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Особенности финансового планирования 
в инновационных компаниях
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аспирант Санкт-Петербургского государственного университета

Аннотация: В данной статье автором были рассмотрены основные виды инноваций 
в экономике. Рассмотрены этапы и методы финансового планирования. Актуальность 
данного исследования заключается в попытке автором увязать уровни финансового 
планирования и типы инноваций. В данной работе автором проведен анализ развития 
российских и зарубежных инновационных компаний.

Abstract: The author of this article presents the main types of innovations in economics. Stages 
and methods of financial planning are described. The relevance of this study lies in author’s 
attempt to find connection between the levels of financial planning and the types of innovations. 
The author analyzed development of Russian and foreign innovative companies.

Ключевые слова: Инновационные компании, финансовое планирование, экономика, 
финансирование.
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В существующих условиях хозяйствования развитие инновационных компа-

ний и их деятельности является одним из важнейших факторов успешного 

развития национальных экономик, при этом сами инновации очень разно-

образны и могут касаться как продукции, процесса или бизнес-моделей, так 

и по-разному влиять на развитие компании и экономики в целом (таблица 1).

В настоящее время выбор формы финансового планирования нахо-

дится в сильной зависимости от особенностей деятельности компаний 

и включает в себя 4 основных типа финансовых планов: стратегический, 

долгосрочный, текущий, и краткосрочный. При этом, как правило, про-

цесс финансового планирования включает в себя следующие этапы:

• исследование достигнутых финансовых результатов деятельности ком - 

пании;

• разработка прогнозируемых вариантов финансовых отчетов в зависи-

мости от изменения различных показателей;
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• определение потребности в финансовых ресурсах для обеспечения вы-

полнения плановых заданий;

• определение источников финансирования деятельности, а также их 

структуры (собственных и внешних источников финансирования);

• создание и поддержание устойчивой системы управления финансовы-

ми ресурсами;

Таблица 1. Основные виды инноваций, выделяемые российскими и зарубежными 
экономистами [4]

Классифика-
ционный  
признак  

инноваций

Виды  
инноваций

Характеристика инноваций

В зависи-
мости от сущ-
ности инно-

вации

Продук-
товые

Представляют собой разработку и продвижение 
новых товаров или услуг или улучшение уже про-

изводимой продукции

Процессные

Представляют собой создание разработку и вне-
дрение новых методов или процессов, которые ка-
саются производственной сферы, сферы распро-

странения продукции или ее доставки

Инновации 
бизнес- 
моделей

Представляют собой улучшение экономических 
характеристик в цепочке создания стоимости про-
дуктов, а также диверсификацию источников ре-

сурсов или реинжиниринг моделей предостав-
ления продуктов и услуг

В зависи-
мости от 

влияния на 
компанию 
и нацио-
нальную  

экономику

Инкремен-
тальные

Представляют собой улучшение продукции или 
процессов

Прорывные

Представляют собой изменения, позволяющие 
компании выйти на более качественный уровень, 
значительно и резко изменить темпы роста дея-

тельности, а также снизить затраты

Радикальные Связаны с трансформированием системы в целом
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• разработка процедур оперативной коррекции сформированных  

пла нов [2].

Следует отметить, что при инновационной деятельности нельзя при-

менить такие методы финансового планирования, как: нормативный 

и расчетно-аналитический, поскольку нормативный метод подразумевает 

наличие разработанных норм по некой стандартной деятельности, что при 

инновационной деятельности невозможно, так как она является уникаль-

ной. Расчетно-аналитический метод финансового планирования опира-

ется на данные предыдущих периодов, при инновационной деятельности 

таких данных не существует.

Поэтому основными методами, которые применяются в финансовом 

планировании инновационной деятельности, являются:

– экономико-математическое моделирование;

– метод дисконтирования денежных потоков;

– программно-целевой подход.

В отношении инновационных компаний на всех этапах процесса фи-

нансового планирования проявляется следующие особенности, вызван-

ные спецификой деятельности таких компаний:

1) высокие риски деятельности;

2) проектный характер деятельности;

3) значительное влияние фактора времени.

Высокие риски инновационной деятельности связаны с неопределен-

ностью получения запланированных результатов, и для их учета в процес-

се финансового планирования используется экономико-математическое 

моделирование, в рамках которого, как правило, разрабатываются 3 сце-

нария изменения показателей по инновационной деятельности и опре-

деляется вероятность развития определенного сценария, а планируемый 

финансовый показатель определяется следующим образом:

ФП
ПЛАН

 = ⅀ ФПi * Pi (1)

где: ФПi – финансовый показатель по i-му сценарию;

Pi – вероятность появления i-го сценария.

Инновации по своей сущности представляют проектную деятельность, 

поэтому при финансовом планировании целесообразно использовать 
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программно-целевой метод планирования, который заключается в разра-

ботке финансовых показателей и денежных потоков по каждому конкрет-

ному инновационному проекту.

Учет фактора времени в инновационной деятельности проводится 

с помощью метода дисконтирования денежных потоков, который за-

ключается в приведении денежных потоков по каждому периоду времени 

к моменту начала работ по инновационному проекту.

Стратегическое планирование связано с определением миссии и целе-

вых ориентиров деятельности компании в целом, в рамках которого про-

водится стратегический анализ и первоначальный отбор инновационных 

проектов для дальнейшей реализации.

Долгосрочные финансовые планы охватывают период от 5 лет и более, 

и здесь на основе стратегического анализа с использованием методов эко-

номико-математического моделирования и дисконтирования денежных 

потоков определяются следующие целевые показатели по инновационной 

деятельности:

–  объем инвестиций;

–  стратегии финансирования.

Среднесрочные финансовые планы охватывают период от 1 года до 

5 лет, и при их составлении также используются методы экономико-ма-

тематического моделирования и дисконтирования денежных потоков, 

но при этом финансовое планирование имеет программно-целевой ха-

рактер, т.е. проводится в рамках определенного инновационного про-

екта. В этом случае целесообразно составлять следующие финансо-

вые планы:

– бюджет доходов и расходов;

– бюджет движения денежных средств.

Следует отметить, что в настоящее время среднесрочное финансовое 

планирование в рамках определенной программы или проекта использу-

ется государственными органами исполнительной власти при составле-

нии государственных бюджетов различных уровней, поэтому принято на-

звать данный тип финансового планирования программно-целевым.

Краткосрочное финансовое планирование производится на срок до 12 

месяц, и основным методом финансового планирования в данном случае 
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является программно-целевой метод, в рамках которого по каждому ин-

новационному проекту разрабатываются следующие финансовые планы:

– инвестиционный бюджет;

– бюджет закупок;

– бюджет производства (разработки инновационного продукта);

– бюджет затрат на оплату труда.

В таблице 2 представлена попытка увязать уровни финансового плани-

рования и типы инноваций.

Таблица 2. Модели финансового планирования в зависимости от типа инноваций

Виды инноваций Инкрементальные Прорывные Радикальные

Продуктовые
Краткосрочное 

финансовое 
планирование

Программно-
целевое 

финансовое 
планирование

Программно-
целевое 

финансовое 
планирование

Процессные
Краткосрочное 

финансовое 
планирование

Программно-
целевое 

финансовое 
планирование

Долгосрочное 
финансовое 

планирование

Бизнес-моделей

Программно-
целевое 

финансовое 
планирование

Программно-
целевое 

финансовое 
планирование

Долгосрочное 
финансовое 

планирование

Так, при краткосрочном финансовом планировании и небольшом объеме 

вложения денежных средств, например, при инкрементальных инновациях, 

фактором времени и риска можно пренебречь, и в этом случае финансовый 

план будет представлять собой часть общего бюджета затрат предприятия 

или отдельный бюджеты, связанные с финансированием и затратами.

В случае долгосрочного финансового планирования необходимо учи-

тывать и фактор риска, и фактор времени, а также сценарии развития 

событий.

В случае ясного представления результатов, которые желает получить 

инвестор (наличия бизнес-идеи в стартапе), лучше применять программ-
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но-целевой подход к финансовому планированию, который заключается 

в разработке бюджетов по отдельным инновационным проектам для до-

стижения конкретных и четко обозначенных целей.

Исходя из использования собственных или заемных средств для фи-

нансирования инновационной деятельности выделяют 5 основных схем 

финансирования:

1) финансирование внутреннего подразделения компании за счет соб-

ственных средств;

2) финансирование отдельной дочерней компании (венчурной) за счет 

средств материнской компании;

3) предоставление средств инвестиционными фондами и подобными ор-

ганизациями;

4) финансирование за счет государственных средств;

5) государственно-частное партнерство, где часть инвестиций предостав-

ляет государством, а часть – частными компаниями.

Следует отметить, что особенностью развития российских инноваци-

онных компаний является то, что они стараются финансировать свою де-

ятельность за счет собственных средств. Если в экономически развитых 

странах для финансирования зачастую привлекаются различные создан-

ные структуры (акселераторы, венчурные фонды), то российские ин-

новационные компании развиваются собственными силами, используя 

заработанную в прошлых периодах прибыль, человеческий капитал и изо-

бретательские идеи предпринимателя.

Опрос компаний в 2018 г. показал, что 45% российских инновацион-

ных предприятий при разработке и выводе новой продукции на рынок 

используют только собственные силы, 28% – взаимодействую с россий-

скими организациями, 11% – с зарубежными, а 12% – и с российскими 

компаниями, и с зарубежными [6].

При этом инновационные компании предпочитают взаимодействовать 

с крупнейшими компаниями (31% отпрошенных организаций), научно-

исследовательскими институтами и центрами (27%), а также с компания-

ми, сопоставимыми по размеру. При этом только 9% партнеров инноваци-

онных компаний реально занимаются привлечением инвестиций, грантов 

и кредитов.



11г. Самара

Гуманитарные науки

Что касается государственной поддержки, то на уровне региона 21% 

компаний такой поддержки не получают, 57% – получали поддержку 

в виде приглашения на региональные выставочные стенды, 36% получали 

различные субсидии, 24% – региональные гранты и другое безвозмездное 

финансирование, 24% – льготы в связи с размещением в региональных 

технопарках, бизнес-инкубаторах, особых экономических зонах и про-

мышленных парках [6].

В Европейском Союзе в настоящее время поддержка и финансирование 

инновационных компаний производится по программе SME Instrument, 

согласно которой отобранные стартапы на первом этапе получают 50 тыс.

евро инвестиций, а на втором – от 500 тыс.евро до 2,5 млн.евро. В таблице 

3 приведены компании, которые получили наибольшие объемы финанси-

рования по данной программе на начало 2018 года.

Таблица 3. Компании-участники программы SME Instrument

Название 
компании

Место- 
расположение

Год 
создания

Сфера 
деятельности

Объем  
финансирования, 

млн евро

Kiosked Финляндия 2010 Цифровая реклама 51

Arralis Ирландия 2013
Телекоммуника-

ционное оборудо-
вание и технологии

50

Ada Германия 2011

Платформа в об-
ласти персонифи-
цированной меди-

цины

40

Ultrahaptics Великобритания 2013

Разработка сен-
сорных техно-

логий для вирту-
альной реальности

35

Solvoltaics Швеция 
Разработка фотоэ-
лектрических эле-

ментов
31
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Таким образом, финансирование в экономической зоне Европейского 

Союза, в основном, получают компании, связанные с высокими техноло-

гиями и интернетом.

Что касается российских лидеров – инновационных компаний, то 

среди них можно в основном присутствуют компании, занимающиеся 

электроникой, фармацевтикой, биотехнологиями, нанотехнологиями 

(материалами и химией), т.е. это виды деятельности, которые имеют госу-

дарственную поддержку, в том числе и финансовую.

Таким образом, российские компании, осуществляющие инновацион-

ную деятельность, финансируются либо за счет собственных средств, либо 

за счет средств государства в случае, если относятся инновационная дея-

тельность относится к приоритетным направлениям развития.

При этом использование государственных средств приводит к еще од-

ной особенности процесса финансового планирования инноваций – не-

обходимости согласования финансовых планов с государственными орга-

нами, которые являются кураторами инновационных проектов.
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Аннотация: В статье рассматривается анализ финансовых показателей на примере 
общества с ограниченной ответственностью с учетом его отраслевой принадлеж-
ности. Проведен имущественный анализ общества за 2016–2018 гг. Определены во 
взаимосвязи показатели ликвидности и платежеспособности. В заключении статьи 
сформулированы основные выводы и предложены рекомендации по проведенному ис-
следованию.

Abstract: This article analyzes financial indicators using the example of a limited liability 
company with regard to its sector profile. The author also carried out a property analysis of the 
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company for 2016–2018. Correlation between liquidity and paying capacity was detected. The 
author draws the key conclusions and gives recommendation based on the results of the study.

Ключевые слова: Общество с ограниченной ответственностью, баланс, ликвидность, 
оценка, платежеспособность.
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Анализ финансово-экономического состояния организации производит-

ся с помощью методов, позволяющих структурировать и идентифициро-

вать взаимосвязь между основными финансовыми показателями. В насто-

ящей статье рассмотрим взаимосвязь и проанализируем такие показатели, 

как ликвидность и платежеспособность на примере общества с ограни-

ченной ответственностью. По соответствующему федеральному закону: 

«…Обществом с ограниченной ответственностью (далее – общество) при-

знается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное обще-

ство, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества 

не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с де-

ятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей 

в уставном капитале общества…» [1]. За основу в предстоящем исследо-

вании взята финансовая отчетность общества за период с 2016 г. по 2018 г. 

по общеизвестным методам оценки как самого бухгалтерского баланса, 

описанного в источнике [2, с. 44], так и по методам, позволяющим вы-

явить и структурировать взаимосвязь между финансовыми показателями 

общества [3, с. 54]. А так как в настоящее время приобретает актуализацию 

инфраструктура поддержки для малого и среднего предпринимательства, 

то в качестве сравнительного метода рассмотрен и оценочный процесс, 

рассмотренный в работах [4, с. 166] и [5], а по процессу максимизации до-

хода в работе [6, с. 100]. Настоящее исследование предложено провести 

на базе общества с ограниченной ответственностью (объект наблюдения) 

с учетом отраслевой принадлежности «Предоставление услуг в области 

добычи полезных ископаемых» (класс по ОКВЭД – 9). Кроме того, вос-

пользуемся для анализа методологией, описанной в источниках [7, с. 51] 

по взаимосвязи между показателями ликвидности и платежеспособности 

организации, по анализу ликвидности баланса в источнике [8, C. 92].
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По представленной отчетности структура активов общества по состо-

янию на 31.12.2018 г. характеризуется следующим соотношением: 22,9% 

внеоборотных активов и 77,1% оборотных активов. Активы организации 

за анализируемый период увеличились на 6 867 086 тыс. руб. (на 44,4%). 

Учитывая рост активов, следует отметить, что собственный капитал увели-

чился в меньшей степени – на 6,9%. Остывающий рост капитала относи-

тельно общего изменения активов является отрицательным показателем. 

Рост стоимости активов организации связан в основном с ростом следу-

ющих позиций баланса (в скобках указано процентное изменение ста-

тей в общей сумме всех положительно измененных статей): дебиторская 

задолженность – 5 003 278 тыс. руб. (70,5%); основные средства – 1 283 

914 тыс. руб. (18,1%); отложенные налоговые активы – 493 047 тыс. руб. 

(6,9%). В то же время, наибольшее увеличение пассива баланса наблюда-

ется по статьям: кредиторская задолженность – 4 565 771 тыс. руб. (66,5%); 

расчетные обязательства – 1 239 683 тыс. руб. (18,1%); нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток) – 618 631 тыс. руб. (9%).

К числу отрицательно измененных статей баланса относятся «кра-

ткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквива-

лентов)» в активе и «переоценка внеоборотных активов» в пассиве (–200 

000 тыс. руб. и –12 тыс. руб., соответственно). По состоянию на 31 декабря 

2018 года собственный капитал компании составил 9 547 513,0 тыс. руб. 

Прирост собственного капитала за 3 года составил 618 619,0 тыс. руб., при 

этом тенденция роста подтверждается линейной тенденцией.

Далее необходимо провести оценку имущественного состояния обще-

ства, стоимости его активов и пассивов и рассчитать коэффициенты лик-

видности, платежеспособности. Результаты анализа ликвидности баланса 

общества представлены в таблице 1.

По изученным методам анализа проведем и оценку платежеспособно-

сти общества, его способностью своевременно и в полном объеме опла-

чивать все свои обязательства в связи с наличием готовых платежных 

средств (остатка денежных средств) и др. ликвидные активы. Результа-

ты анализа платежеспособности, а именно, по выявленному «платежно-

му излишку/недостатку) общества за исследуемый период представим 

в таблице 2.
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Исходя из полученных результатов проведенного исследования, можно 

сформулировать следующие выводы: что наиболее ликвидные активы сни-

Таблица 1. Анализ ликвидности баланса общества с ограниченной ответственностью 
за 2016–2018 гг.

Активы 2016 г. 2017 г. 2018 г. Пассивы 2016 г. 2017 г. 2018 г.

А1=стр. 
1250 + 

1240
229544 15637 1220

П1=стр. 
1520

7561472 9639145 10913226

А2=стр. 
1230

11248953 13704225 16062656

П2=стр. 
1510 + 
1540 + 

1550

735814 865068 1370715

А3=стр. 
1210 + 
1220 + 
1260–
12605

789801 1024806 1156638
П3=стр. 

1400
68242 134324 495994

А4=стр. 
1100

4061756 4740990 5106934

П4=стр. 
1300 + 
1530–
12605

7964526 8847121 9547513

Баланс 16330054 19485658 22327448 Баланс 16330054 19485658 22327448

Таблица 2. Платежный излишек / недостаток общества с ограниченной 
ответственностью за 2016–2018 гг.

Платежный излишек /  
недостаток

2016 г. 2017 г. 2018 г.

А1-П1 -7331928 -9623508 -10912006

А2-П2 10513139 12839157 14691941

А3-П3 721559 890482 660644

А4-П4 -3902770 -4106131 -4440579
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зились за весь период, и по сравнению с 2016 годом они сократились на 228 

324 тыс. руб. Это изменение было связано с уменьшением объема средств 

в результате воздействия экономического кризиса. По быстро реализован-

ным активам выявлен прирост в период с 2016–2018 гг., который составил 

4 813 703 тыс. руб. Такая ситуация возникла в связи с тем, что в обществе 

с постоянными клиентами используется постоплатная система расчета. Это 

свидетельствует о хорошем состоянии общества. Но и в ситуации с медлен-

но реализуемыми активами также выявлен прирост за 3 года на сумму 366 

837 тыс. руб., такая же ситуация и с трудно реализуемыми активами – при-

рост за 3 года на 1 045 178 тыс. руб. Эта тенденция является положительной, 

поскольку размер трудно реализуемых активов не превышает размер наи-

более ликвидных активов. Долгосрочные обязательства в балансе анали-

зируемого общества растут с каждым годом, что свидетельствует о том, что 

организация для своего развития в основном использует заемные средства. 

В 2016 году постоянные обязательства составили 68 242 тыс. руб., а к концу 

2018 года – 495 994 тыс. руб., т.е. увеличились на 427 752 тыс. руб.

И, таким образом, А2>П2, А3>П3, А4>П4. Невыполнение первого не-

равенства показывает, что ликвидность баланса более или менее отлича-

ется от абсолютной. В соответствии с выявленными проблемами, прису-

щими деятельности общества с ограниченной ответственностью, можно 

предложить основные рекомендации по оптимизации его деятельности: 

А1<П1: эта ситуация указывает на отсутствие срочной ликвидности в раз-

мере (А1-П1). Пути выхода из этой ситуации: увеличение А1, то есть пере-

вод менее ликвидных активов в более ликвидную форму; сокращение П1, 

то есть договорное продление сроков погашения ближайших обязательств. 

A2>П2: быстрореализуемые активы превышают краткосрочные обяза-

тельства, и организация вероятно будет платежеспособной в ближайшем 

будущем, принимая во внимание своевременные расчеты с кредиторами, 

получение средств от продажи продуктов в кредит. A3>П3: в будущем, при 

своевременном получении средств от продаж и платежей, организация, 

вероятно будет платежеспособной в течение периода, равного средней 

продолжительности одного оборота оборотных средств после отчетной 

даты, то есть реализация этого комплекса рекомендаций в конечном итоге 

позволит улучшить финансовые результаты общества.
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В настоящий момент в России страхование как институт страховой за-

щиты представляет собой динамично развивающийся вид хозяйственной 

деятельности, а «…объектами страхования финансовых рисков в имуще-

ственном страховании могут быть имущественные интересы страхователя 

(застрахованного лица), связанные с риском неполучения доходов, воз-

никновения непредвиденных расходов физических лиц, юридических 

лиц (страхование финансовых рисков)…» [1]. Также страховой рынок «…

выполняет важнейшую стабилизирующую функцию, обеспечивая непре-

рывность производства хозяйствующих субъектов и безопасность государ-

ства…» [2, с. 473]. Поэтому большое внимание уделяется такому сегменту 
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финансового рынка, как страховому, и, как следствие экономике страхо-

вой организации. Основные концепции развития и регулирования как 

финансового рынка в целом, так и его сегмента рассматриваются в рабо-

тах [3, с. 360] и [4, с. 36,41].

Одним из условий финансовой устойчивости страховой организации 

является сбалансированность страхового портфеля. Страховой портфель, 

как правило, формируется на основе наличия платежеспособного спроса 

на различные виды страхования. Чем больше клиентов страховой компа-

нии, тем более обширный страховой портфель [2, с. 473]. Интересная ме-

тодика оценки портфеля представлена в работах [5] и [6, с. 100]. Вместе 

с тем, рост числа страхователей не всегда свидетельствует об устойчивости 

портфеля, так как каждый новый клиент приносит с собой риск, который 

может реализоваться, увеличив, таким образом, убыточность сформиро-

ванного портфеля. Принимая во внимание вышесказанное, следует пони-

мать, что страховой портфель должен быть доходным, менее рисковым. 

Для анализа качества страхового портфеля проводится: изучение видов 

страхования компании и их финансовых результатов; расчет убыточности 

выплат; расчет рентабельности каждого вида страхования [7, с. 122]. В на-

стоящей работе объектом наблюдения является портфель услуг страховой 

компании ВТБ «Страхование» города Новосибирска за период с 2016г 

по 2018 г.

Для распределения договоров страхования на благоприятные и не-

благоприятные (с повышенным риском) рассчитаем финансовый резуль-

тат и убыточность выплат по каждому виду страхования за указанный 

период по официальным данным источников [8] и [9], представленный 

в таблице 1.

Расчеты финансового результата показали, что прибыль «доброволь-

ного и обязательного страхования» (кроме ОМС) увеличилась на 21,5% 

в 2017 году, а затем увеличилась на 17,4% в 2018 году. По «страхованию 

иное, чем страхование жизни» увеличилась на 21,9%, а затем еще на 17,1% 

в 2018 году. По «личному страхованию, кроме страхования жизни» увели-

чилась на 21,9% в 2017 году, а затем еще на 22,9% в 2018 году. По «страхова-

нию от несчастных случаев и болезней» увеличилась на 12,5% в 2017 году, 

а затем еще на 15,4% в 2018 году. По «имущественному страхованию» уве-
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личилась на 21,9% в 2017 году, а затем еще на 7,4% в 2018 году. Далее рас-

смотрим данные убыточности выплат по всем видам страхования за пери-

од 2016–2018 гг. (см. табл. 2).

Таблица 2. Результаты расчетов убыточности выплат по всем видам страхования 
ООО ВТБ «Страхование» за период 2016–2018 гг

Вид страхования 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Добровольное и обязательное страхо-
вание (кроме обязательного медицин-

ского страхования)
16,32% 12,74% 12,49%

Страхование иное, чем страхование 
жизни

15,39% 12,27% 12,52%

Личное страхование, кроме страхо-
вания жизни

18,53% 17,82% 17,04%

Страхование от несчастных случаев 
и болезней

12,29% 11,10% 9,13%

Имущественное страхование 10,64% 3,23% 3,82%

Таблица 1. Расчеты финансового результата по всем видам страхования  
ООО ВТБ «Страхование» за период 2016–2018 гг., тыс. руб

Вид страхования 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Изменение  
за период  

2016–2017 гг.

Изменение  
за период 

2017–2018 гг.

Добровольное и обя-
зательное страхование 

(кроме обязательного ме-
дицинского страхования

500738 637792 772119 21,5% 17,4%

Страхование иное, чем 
страхование жизни

498428 638406 769667 21,9% 17,1%

Личное страхование, 
кроме страхования жизни

289395 370665 480611 21,9% 22,9%

Страхование от несчастных 
случаев и болезней

243972 278963 329549 12,5% 15,4%

Имущественное страхо-
вание

209033 267741 289055 21,9% 7,4%
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В страховом портфеле страховой компании ООО ВТБ «Страхование» 

в 2018 году наиболее благоприятным видом страхования является «Стра-

хование от несчастных случаев и болезней», его прибыль составляет 

362644 тыс. руб., а убыточность страховых выплат составляет 9,13%, что 

говорит о его прибыльности. Также благоприятным является «имуще-

ственное страхование», его прибыль составила 300540 тыс. руб., а убыточ-

ность страховых выплат составила 3,82%.

Самым неблагоприятным видом страхования в страховом портфеле 

страховой компании ООО ВТБ «Страхование» в 2018 году является лич-

ное страхование, кроме страхования жизни, так как данный вид страхова-

ния является самым убыточным, его выплаты составляют 98704 тыс. руб., 

а убыточность страховых выплат составила 17,04% [9].

Далее, для того, чтобы говорить о влиянии качества и структуры стра-

хового портфеля на финансовую устойчивость организации, нужно про-

анализировать рентабельность каждого вида страхования за период 2016–

2018 гг. (см. табл. 3).

Таблица 3. Анализ рентабельности видов страхования ООО ВТБ «Страхование»  
за период 2016–2018 гг.

Вид страхования 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Добровольное и обязательное 
страхование

3,84% 3,30% 3,94%

Страхование иное, чем страхование 
жизни

3,83% 3,30% 3,92%

Личное страхование, кроме 
страхования жизни

2,22% 1,92% 2,45%

Страхование от несчастных случаев 
и болезней

1,87% 1,44% 1,68%

Имущественное страхование 1,60% 1,39% 1,47%

Таким образом, можно сделать выводы по проведенным расчетам рен-

табельности, которые показали, что рентабельность снижается в период 

с 2016–2017 гг., а это говорит о снижении эффективности деятельности 
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страховой компании ООО ВТБ «Страхование». Но за период с 2017 по 

2018 гг. рентабельность увеличивается по видам страхования, что говорит 

об увеличении эффективности деятельности страховой компании.

Исходя из представленных анализа по финансово-экономическим 

показателям и анализа качества портфеля услуг страховой компании 

ООО ВТБ «Страхование», можно предложить для повышения ее финансо-

вой устойчивости создание необходимых условий по продвижению благо-

приятных договоров страхования, что позволит сбалансировать страховой 

портфель за счет увеличения доли имущественного страхования физиче-

ских и юридический лиц.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос оценки финансовой устойчи-
вости и платежеспособности страховой компании, которая играет важную роль 
при выборе страховщика потенциальными страхователями, что является гарантией 
выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая. Предложен ав-
торский подход к оценке финансовой устойчивости страховой компании. В заключе-
нии статьи сформулированы основные выводы и рекомендации по исследованию.

Abstract: This article is devoted to the evaluation of financial stability and paying capacity of an 
insurance company which is critically important for choosing an insurer by potential insurants 
and which is a guarantee of insurance indemnity payout upon occurrence of an insured event. 
The author suggests a unique approach to financial stability evaluation. The author draws the 
key conclusions and gives recommendation based on the results of the study.
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тов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении определен-
ных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из 
уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств 
страховщиков…» [1]. Но в рамках своих прямых назначений – по оказанию страхо-
вых услуг – страховые компании, как институты финансового рынка, диагностиру-
ют финансовое состояние и своих организаций. В настоящей работе проведен анализ 
одного из финансового института сегмента российского финансового рынка, в том 
числе рассмотрен прогноз и его современное состояние на примере работы [2, с. 360]. 
Потому как финансовая устойчивость и платежеспособность страховых компаний 
влияют на рост привлеченных клиентов и защиту их интересов, олицетворяя собой 
надежность страховщика. А это значит, что для страховой компании, как и для лю-
бой другой организации, предъявляются одинаковые требования по выполнению фи-
нансовых обязательств.

В процессе оценки финансовой устойчивости страховой компании 

проанализируем такие показатели, как коэффициент абсолютной ликвид-

ности, коэффициент платежеспособности и коэффициент рентабельно-

сти, что в итоге будет обобщено при расчете коэффициента надежности 

страховщика.

Коэффициенты абсолютной ликвидности, платежеспособности мож-

но рассчитать по формулам, представленным в источнике [3, с. 428]. Та-

кими госструктурами, как Департаментом страхового надзора Министер-

ства финансов РФ наряду с мегарегулятором по финансовым рынкам [4, 

с. 36,41] установлены значения по стоимости чистых активов страховой 

компании. Из этих официальных источников можно взять все необходи-

мые данные для анализа, в том числе и по показателям прибыли, доход-

ности, кроме того, некоторые методики оценки данных показателей пред-

ставлены, как в работе [5, с. 100], так и в источнике [6, с. 87]: «…Чистые 

активы представляют собой собственный капитал компании, поэтому ко-

эффициент платежеспособности равен отношению чистых активов к обя-

зательствам страховой компании…».

Далее по выборке представленных показателей, введем их обозна-

чения: коэффициент рентабельности (К
р
); коэффициент финансовой 

устойчивости или надежности (К
н
); коэффициенты ликвидности (К

л
), 

платежеспособности (К
п
) и рентабельности (К

р
). По коэффициенту рен-

табельности можно оценить доход финансового института. А по коэффи-
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циенту финансовой устойчивости или надежности ̶ совокупный уровень 

ликвидности, платежеспособности и рентабельности страховой компа-

нии. Напомним, что чем выше значение коэффициента надежности, тем 

более устойчива страховая компания. На основе выше предложенной ме-

тодики проведем оценку финансовой устойчивости страховой компании 

ООО СК «ВТБ Страхование». Для этого в качестве исходных данных ис-

пользуются результаты финансовой отчетности (баланса) страховой ком-

пании ООО СК «ВТБ Страхование» за 2017 г. и 9 месяцев 2018 года, при-

веденные в таблице 1[7].

Таблица 1. Финансовая отчетность компании ООО СК «ВТБ Страхование»  
за 2017–2018 гг., тыс. руб

Статьи баланса 2017 год 2018 год

Денежные средства 10281683,18 53302466,54

Ценные бумаги 87934528,74 74050928,56

Ссуды по страхованию 8637547,726 8567934,156

Расчеты с дебиторами 10142860,07 17808163,86

Краткосрочные финансовые вложения 5160553,993 6110553,993

Основные средства 422040,8025 417145,2699

Страховые обязательства 1397250,369 932546,5159

Капитал страховой компании 7438482,108 12628927,46

Прибыль до налогообложения 29590317,92 30025084,28

Страховые премии 17625345,25 24790949,25

На основе финансовой отчетности компании и выше предложенной 

методики получены следующие результаты, приведенные в таблице 2.

Таблица 2. Оценка надежности (финансовой устойчивости) страховой компании 
ООО СК «ВТБ Страхование» за 2017–2018 гг

Показатели 2017 г. 2018 г.
Темп роста/ 
снижения,%

Коэффициент абсолютной ликвидности (К
л
) 2,08 4,7 +126%

Коэффициент платежеспособности (К
п
) 3,98 2,38 -40%

Коэффициент рентабельности (К
р
) 0,55 0,56 +1,8%

Коэффициент надежности (К
н
) 1,66 1,84 +10,8%
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По результатам расчета надежности страховой компании за период 

2017–2018 гг. можно сделать вывод, что при определении темпа роста ко-

эффициента надежности на 10,8% то же можно сказать и о самой надеж-

ности компании, что произошло вследствие роста как ликвидности акти-

вов на 126%, так и рентабельности страховых операций на 1,8%.

В заключение в качестве рекомендации следует отметить, что для даль-

нейшей разработки процесса оценки надежности или финансовой устой-

чивости страховых компаний наряду с рассмотренными финансовыми 

показателями, что послужили базой для настоящего исследования, можно 

использовать и такие показатели, как устойчивость отдельно взятых стра-

ховых операций, сбалансированность портфеля страховых услуг и др.
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Рациональное управление производственным процессом зависит в нема-

лой степени от оперативного управления материально-производственны-

ми запасами.

Управление материальными запасами будет способствовать снижению 

текущих затрат на хранение ценностей, высвобождения финансовых ре-

сурсов из текущего оборота и вложения их в другие активы.

Эффективное использование материально-производственных запасов 

зависит от формирования качественной и достоверной учетно-аналитиче-

ской информации.

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов призван 

обеспечить на предприятии сохранность материальных ценностей, осу-



29г. Самара

Гуманитарные науки

ществлять оперативный контроль за своевременным пополнением и ис-

пользованием ресурсов.

В сельскохозяйственных предприятиях материальные ресурсы транс-

формируются в незавершенное производство, которые в последующем 

становятся готовой продукцией.

В сельском хозяйстве выделяют особенности в составе материально-

производственных запасов такие как:

– наличие специфичных объектов (биопрепараты, минеральные и орга-

нические удобрения);

– использование части готовой продукции для внутренних нужд (семена, 

молоко на выпойку телятам);

– разнообразие каналов поступления производственных запасов и гото-

вой продукции и принятия их к учету;

– отличия первичной учетной документации МПЗ, синтетического 

и аналитического учета, корреспонденции счетов, бухгалтерских реги-

стров, инвентаризации и др [3].

С целью повышения организации учета запасов необходимо:

1. Отражать в учетной политике вопросы, связанные с поступлением, 

движением, выбытием, обесцениванием запасов.

2. Иметь налаженную систему документооборота.

3. Своевременно проводить инвентаризацию в установленном учетной 

политикой порядке.

В соответствии с тем, что в 2019 году может вступить в силу федераль-

ный стандарт «Запасы» [1, 2], то придется коренным образом пересматри-

вать систему ведения учета запасов в организациях. Так, может изменить-

ся оценка незавершенного производства, состав расходов, включаемых 

в себестоимость запасов, система калькулирования себестоимости

В себестоимость запасов будут включаться проценты и другие долговые 

затраты, связанные с их приобретением. Поэтому данные затраты будут 

собираться в активах, а не уменьшать финансовый результат предприятия. 

За счет этого, себестоимость продукции будет увеличиваться, а рентабель-

ность продаж снизится.

В себестоимость запасов включается величина возникшего при при-

обретении или создании запасов оценочного обязательства по демонтажу, 
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утилизации запасов и восстановлению окружающей среды на занимаемом 

ими участке. Например, если после использования материалов их нужно 

утилизировать, то стоимость утилизации нужно включить в себестоимость 

материалов при принятии к учету.

Таким образом, бухгалтеру предприятия предстоит заранее позаботить-

ся об организации бухгалтерского учета в соответствии с предстоящими 

изменениями.
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Финансовая устойчивость и высокая результативность работы предпри-

ятия во многом зависят от его обеспеченности основными средствами, 

потому что они составляют производственный потенциал предприятия 

и именно поэтому являются одним из самых важных факторов эффектив-

ности деятельности организации.

В современных условиях организация финансовой деятельности любо-

го предприятия не может быть без учета и анализа полученных результа-

тов, без контроля за рациональным использованием различных ресурсов, 

в том числе и основных фондов.

На сегодняшний день в мире учет основных средств является очень важ-

ным направлением в бухгалтерском учете. В Российской Федерации, в кото-

рой только несколько десятилетий начали развиваться рыночные отноше-

ния, также очень важно получать достоверную информацию об имуществе 

организации. В бухгалтерском учете основных средств существует множе-

ство задач, которые он должен выполнять. Это и осуществление контроля за 

наличием и сохранностью основных средств с момента приобретения их и до 

момента выбытия; осуществление контроля за правильным и эффективным 

использованием основных средств на реконструкцию, модернизацию и ре-

монт и т.д. Все задачи бухгалтерского учета основных средств можно решить. 
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Первая задача решается с помощью введения регистров бухгалтерского учё-

та, а также обеспечения правильной организации учета наличия и движения 

основных средств, вторая задача – с помощью ежемесячных расчетов амор-

тизации основных средств и учета затрат по их ремонту и т.д.

Рыночная экономика невозможна без жесткой конкуренции и постоян-

но меняющейся экономической ситуации, которая складывается на рынке, 

поэтому предприятию необходимо постоянно приспосабливаться к обстоя-

тельствам и перестраивать свое производство на более выгодные сегменты 

рынка. Соответственно становится просто необходимо приобретать более 

современное оборудование, внедрять новые технологии для производства ка-

чественной, конкурентоспособной, необходимой потребителю продукции. 

Такая же ситуация складывается с предоставлением различных видов услуг.

Улучшение использования основных фондов обеспечивает более быстрые 

темпы обновления средств труда, что сокращает моральный износ оборудо-

вания и способствует техническому прогрессу в отрасли; а также снижение 

себестоимости продукции или услуги за счет амортизационных отчислений.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету на основании 

соответствующих первичных документов, представленных на рисунке 1 [3].

Рисунок 1. Список первичных документов для принятия основных средств
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Необходимо для каждого объекта основных средств открывать инвен-

тарную карточку:

1) форма ОС-6 – для одного объекта основных средств;

2) форма ОС-6а – для группы объектов основных средств;

3) форма ОС-6б – инвентарная книга учета объектов основных средств [2].

Основные средства поступают в организацию и принимаются к бухгалтер-

скому учету в случаях их приобретения по договору купли-продажи, создания 

основных средств как хозяйственным способом, так и путем привлечения 

сторонних организаций – подрядчиков, перемещения из одного филиала 

в другой филиал, поступления по договору лизинга, получения по договору 

дарения, а также при выявлении излишек имущества при инвентаризации.

Самыми распространенными способами поступления основных 

средств в организации является их сооружение и приобретение за плату по 

договору купли-продажи.

В бухгалтерском учете поступления основных средств основными сче-

тами являются 01 и 08. К этим счетам открыто множество субсчетов, кото-

рые разделены по группам основных средств.

Синтетический учет наличия и движения основных средств, принадле-

жащих филиалу на правах собственности, ведется на счете 01 «Основные 

средства» по первоначальной восстановительной стоимости.

Используемый рабочий план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности предприятий утвержден Приказом по учет-

ной политике.

Аналитический учет по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

ведется по затратам, связанным со строительством и приобретением ос-

новных средств, отдельно по каждому строящемуся или приобретаемому 

объекту основных средств.

Счет 07 «Оборудование к установке» необходим для обобщения ин-

формации о наличии и движении различных видов оборудования, перед 

началом использования которых необходимо произвести монтаж, а также 

оборудования, которые предназначены для установки в строящихся (ре-

конструируемых) объектах.

К оборудованию к установке относится оборудование, вводимое 

в действие только после сборки его частей и прикрепления к фундамен-
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ту или опорам, к полу, междуэтажным перекрытиям и прочим несущим 

конструкциям зданий и сооружений, а также комплекты запасных частей 

такого оборудования. В состав этого оборудования включаются контроль-

но-измерительная аппаратура или другие приборы, предназначенные для 

монтажа в составе устанавливаемого оборудования [4].

Оборудование к установке принимается к учету на счет 07 «Оборудова-

ние к установке» по фактической себестоимости приобретения, которая 

складывается из стоимости по ценам приобретения и расходов по приоб-

ретению и доставке этого оборудования на склад организации.

При передаче оборудования в монтаж подрядной организации обору-

дование списывается на отдельный субсчет на счете 07, а после фактиче-

ского монтажа на объекте – на счет 08.

Помимо этих трех счетов при учете поступления основных средств (из-

лишек по итогам инвентаризации) используют счет 91 «Прочие доходы 

и расходы».

Перемещение объектов основных средств между филиалами отража-

ется через счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты». При этом передается 

и стоимость основных средств, и сумма накопленной амортизации. К сче-

ту 79 «Внутрихозяйственные расчеты» в филиале открыт субсчет 79/02 

«Расчеты по выделенному имуществу».

Основанием для принятия к учету основных средств, полученных от 

структурных подразделений, являются извещение (авизо), накладная на 

внутреннее перемещение объектов основных средств (ф. ОС-2) и карточка 

учета основных средств (ф. ОС-6).

При способе получения основного средства по договору лизинга не-

обходимы следующие документы: договор лизинга, акт приема-передачи, 

акт выполненных работ, счет-фактура.

Организация может бесплатно получить имущество от разных юриди-

ческих и физических лиц, например, от учредителей, физических лиц, ор-

ганов власти, различных некоммерческих организаций. В таких ситуациях 

имущество поступает по договору дарения.

Однако в некоторых случаях заключать договоры дарения запрещено. 

Так, в статье 575 Гражданского кодекса РФ сказано о том, что запрещается 

коммерческим организациям дарить друг другу подарки, стоимость кото-
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рых превышает 3000 рублей [1]. Но в соответствии с законодательством, 

регулирующим деятельность организаций отдельных организационно-

правовых форм, предусмотрена передача имущества без соблюдения ука-

занного лимита. Например, разрешается передача имущества между мате-

ринской компанией и ее дочерним обществом, если участие материнской 

компании в уставном капитале общества составляет более 50%.

Следует учесть, что в бухгалтерском учете оценка имущества, получен-

ного на основании договора дарения, производится исходя из его текущей 

рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.

Отражение операций по безвозмездному получению активов 

с 01.01.2000 г. регламентируется Положением по бухгалтерскому учету 

«Доходы организации» (ПБУ 9/99).

При постановке на учет объектов основных средств открывается ин-

вентарная карточка (ОС-6).

Основные средства в течение длительного периода могут поступать 

в организацию и передаваться в эксплуатацию, изнашиваться в результате 

работы, поэтому их могут ремонтировать, а соответственно восстанавли-

вать их физические качества. В крупных компаниях они могут переме-

щаться из одного филиала в другой. А после может происходить выбытие 

основных средств из-за нецелесообразности их применения в дальней-

шем. Для правильного учета всех этих операций бухгалтеру нужно знать 

множество нормативно-правовых актов. Основными являются следу-

ющие: федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 

«О бухгалтерском учете» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014); Приказ 

Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету »Учет основных средств« ПБУ 6/01»; приказ Мин-

фина РФ от 13.10.2003 № 91н (ред. от 24.12.2010) «Об утверждении Ме-

тодических указаний по бухгалтерскому учету основных средств»; приказ 

Минфина России от 06.10.2008 № 106н (ред. от 18.12.2012) «Об утвержде-

нии положений по бухгалтерскому учету».

Таким образом, в хозяйственной деятельности предприятий важную 

роль играют основные средства, без которых процессы производства про-

дукции, оказания услуг и выполнения работ, являются практически невоз-

можными. Особенно это касается промышленных предприятий, посколь-
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ку основные средства являются основой их материально-технической 

базы и необходимым условием организации производства. По состоянию 

основных средств и их использованию оценивают инвестиционную при-

влекательность предприятия.
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ужесточать свои процедуры проверок происхождения капитала. Практика ужесто-
чения требований охватила всю банковскую систему. Банковские организации вы-
двигают определенные требования клиентам для избежания репутационных рисков. 
В данной статье обозначены основные требования банков на международном уровне, 
а также проведен анализ деятельности комплаенс-служб.
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Abstract: Due to a disadvantaged situation in foreign policy, money laundering, and terrorism 
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С недавнего времени, в сфере регулирования и надзора банковской дея-

тельности и финансовых рынков России наблюдаются изменения, кото-

рые значительно изменили силу и характер регуляторного воздействия на 

участников рынка. Мегарегулятор, созданный на базе нормативных актов 

Банка России сосредоточил полномочия по надзору за всеми сегментами 

финансового рынка страны. Также, параллельно с формированием дан-

ного института, в банковской сфере активно реализуется политика сокра-

щения числа действующих кредитных организаций, поддерживаемая на 

высшем государственном уровне, и прежде всего за счет банков, деятель-

ность которых не соответствует требованиям законодательства. Особое 

внимание регулятора привлекают те банки, которые нарушают законо-

дательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма, а также 

вовлеченные в совершение сомнительных операций в крупных объемах.

В связи с этим, справедливо отметить, что банки ужесточают свои правила 

проверок, и банковский комплаенс неспроста становится более сложно про-

ходить. Банки стали более внимательно смотреть на происхождение денеж-

ных средств клиентов. Как следствие, даже в классических оффшорах ста-

новится более сложно использовать типичный инструмент международного 

налогового планирования – номинальных бенефициаров, обеспечивающие 

реальным собственникам гарантированную конфиденциальность на протя-

жении десятилетий. Бесспорно, не исключается возможность случаев, когда 

с банком можно договориться или же обойти его правила, но надо осознавать 

последствия таких действий. До недавних пор, когда происхождение денеж-
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ных денег вызывало сомнения у банков, то клиенту закрывали счет и тре-

бовали забрать деньги. На сегодняшний день, в данном случае деньги могут 

быть заморожены, что подтверждается практикой банковских организаций 

многих стран. Замороженные счета можно только после соответствующе-

го решения компетентного суда, то есть после доказывания легальности их 

происхождения. Ужесточение процедур проверок счетов нерезидентов ино-

странными банками связаны с обменом налоговой информации в рамках 

единого стандарта ОЭСР. Европейские банки с особой осмотрительностью 

оценивают налоговый статус клиента, особенно это касается российских ре-

зидентов, несмотря на присоединение России к договору. И такая практика 

ужесточения правил и требований охватила всю международную банковскую 

систему. Таким образом, банковские подразделения, ответственные за бан-

ковский комплаенс, требуют полный пакет документов для избежания репу-

тационных рисков, так как банкам грозят огромные штрафы за неправиль-

ное предоставление информации. И, к сожалению, Россия на сегодняшний 

день является «страной повышенного риска». Все российские активы про-

ходят большое количество процедур перепроверок.

Сами требования иностранных банков можно разделить на два вида:

1) Происхождение денежных средств. Клиент обязан представить до-

кументальное свидетельство законности происхождения своих денежных 

средств, и банк вправе запросить справки о доходах, чтобы быть уверен-

ным в реальности заработанных средств, и в том, что они сопоставимы 

с теми суммами, которые хранятся на счете. Данная проблема актуальна 

особенно для российских клиентов, так как у большинства возникают за-

труднения с подобными свидетельствами. Стоит отметить, что в последнее 

время появляются и чёрные списки контрагентов: то есть, если в истории 

клиента имеется взаимодействие с такой структурой, пройти внутреннюю 

проверку банка достаточно сложнее. Имеются и нестандартные случаи, 

например, если клиент является гражданином России и резидентом – 

нон-домицилем Великобритании. В таком случае, в банках наступает кон-

фликт процедур: резиденты Великобритании обязаны действовать по бри-

танскому законодательству, а граждане Российской Федерации – через 

российское. Необходимо отметить, что российские налогоплательщики 

чаще всего используют сложные схемы, например, цепочки оффшорных 
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компаний, номинальных владельцев и руководителей, переброски средств 

между счетами без документов, и проведение аудита, в таком случае, оста-

ется и на сегодняшний день слабым местом.

Блокируя счет, банк просит клиента вывести средства на добровольной 

основе и прекратить сотрудничество с ним, если клиент не может подтвер-

дить происхождение денежных средств. Так как, с юридической точки зре-

ния, банки не имеют право налагать ограничения на распоряжения денеж-

ными средствами и блокировать счета. Подобные ограничительные меры 

применяются только после решения уполномоченных органов.

2) Вторым видом требований банков является – подтверждение нало-

гового резидентства. В данном случае, банки проверяют у клиентов на-

личие права проживания в стране, то есть производят идентификацию 

клиента, запрашивая свидетельство о месте проживания и свидетельство 

о резидентстве. Часто банковская комплаенс-служба запрашивает два не-

зависимых свидетельства налогового резидентства и места проживания. 

В иностранных банках большинства юрисдикций необходим документ от 

специализированного работника по налогам, подтверждающий, что кли-

ент является налоговым резидентом страны проживания.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что для гаран-

тированного прохождения проверок комплаенс-служб в международном 

банке, клиенту надо создать комплаенс – историю для ее соответствия за-

конодательным актам, с которыми клиент идентифицируется, а все осу-

ществляемые транзакции проверяются по международным нормам об 

отмывании денег. И стоит отметить, что вся подготовка необходимых до-

кументов для комплаенс-досье, грамотный консалтинг, проведенные про-

фессиональным специалистом, сократят время прохождения процедуры, 

а так же снизят дополнительные риски.

Что касается российского законодательства, то внедрение отечествен-

ной комплаенс-системы регулируется двумя основными актами Бан-

ка России:

– Положением № 242 «Об организации управления риском в кредитных 

организациях»;

– Положением № 06–29 «О внутреннем контроле профессионального 

участника РЦБ».
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Говоря об ответственности, некоторые специалисты уверены, что 

комплаенсом в любом кредитном учреждении должна заниматься служ-

ба безопасности. Международные стандарты допускают многоуровне-

вую модель, то есть распределение комплаенс-функций между разными 

подразделениями банка. Так же, согласно рекомендациям Базельского 

комитета по банковскому надзору, ответственность за внедрение си-

стемы в целом должен нести один конкретный человек – сотрудник 

высокого статуса, который входит в орган управления кредитным уч-

реждением.

Организациям и компаниям необходимо помнить одно обстоятель-

ство: субъектам разрешено все, что не запрещено законом. Если требо-

вания уполномоченных органов выходят за рамки предоставленных им 

полномочий, компания может составить отказ от выполнения незаконных 

указаний, и данное обстоятельство стоит помнить и при разработке систе-

мы комплаенс-контроля. Организация также может обжаловать в выше-

стоящем органе и в суде любые требования, действия и решения органов 

государственной власти, если они затрагивают ее права.

На сегодняшний день, комплаенс-культура все больше изучается, со-

вершенствуется и переходит в разряд того, что можно измерить, опреде-

лить, изменить в лучшую сторону. Но также стоит отметить, что в России 

развитию комплаенс-контроля существенным образом препятствует мен-

тальность населения, которая ориентирована на обход норм закона или 

правил вместо их исполнения. Таким образом, количество компаний, 

считающие своим приоритетом соблюдение требований законодательства 

и внутренних процедур, довольно невелико, и значительную их долю со-

ставляют компании с участием иностранного капитала, являющиеся но-

сителями корпоративной культуры материнских структур. Тем не менее, 

международные стандарты и нормативные акты российских регулирую-

щих органов позволяют хозяйствующим субъектам применять формы 

организации комплаенс-функции в зависимости от уровня зрелости их 

систем внутреннего контроля, квалификации персонала, характера и мас-

штаба совершаемых операций при условии соблюдения ряда принципов, 

включающих особый статус комплаенс-службы в организации, ее незави-

симость и достаточность ресурсов.
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Аннотация: В статье выявлены предпосылки развития Национальной системы пла-
тежных карт «МИР», ее преимущества в сравнении с международными платежными 
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На современном этапе обеспечение стабильности экономической систе-

мы государства и банковской системы как одного из сегментов экономики 

является важнейшим аспектом в противостоянии негативным тенденци-

ям, обусловленными западными санкциями. Разработка национальных 

банковских платежных карт является перспективным шагом в данном на-

правлении. Существование развитой национальной системы платежных 
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карт – немаловажный показатель соответствующего уровня развития эко-

номической и финансовой систем, в частности степени гарантированно-

сти бесперебойных операций.

Ввиду прекращения международными платежными системами Visa 

и MasterCard в марте 2014 г. обслуживания пластиковых карт, выпущенны-

ми банками, акционеры которых попали в санкционный список, эконо-

мика России оказалась в стрессовой ситуации. В результате в 2014 г. было 

создано Акционерное общество «Национальная система платежных карт, 

100% акций которых принадлежит Банку России.

Банковская карта «МИР» обеспечивает совершение всех необходимых 

банковских операций: получение и внесение денежных средств, оплата 

товаров и услуг, перевод денежных средств – и практически ничем не от-

личается от карт «Visa» и «MasterCard» (таблица 1).

Таблица 1. Сравнительный анализ «Visa», «MasterCard» и «МИР»
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В настоящее время в обороте функционируют следующие категории 

карты «МИР»: дебетовая, кредитная и премиальная. Отличие между ними 

состоит в привилегиях для держателя карты и объеме месячного лимита на 

снятие денежных средств.

Основными положительными моментами внедрения Национальной 

системы платежных карт можно назвать следующие:

1. Введение «МИР» способствовало росту финансовой и экономической 

независимости страны.

2. Выпуск карты является бесплатным, большинство банков не взимают 

плату за выпуск.

3. Тарифы на обслуживание карты «МИР» ниже, чем тарифы междуна-

родных платежных систем. Кроме того, предполагается бесплатное об-

служивание по некоторым пенсионным и зарплатным проектам.

4. Безопасность оплаты в оффлайн и онлайн точках. На карте есть россий-

ский чип, который защищает копирование карты, а также существует 

технология для безопасной оплаты в интернете аналогично 3D-Secure.

5. Распространенная сеть приема карт в России и популярных интернет-

магазинах.

6. Бесконтактная технология MIR Accept, которая позволяет осущест-

влять покупки, приложив карту к термину. А в 1 квартале 2019 г. начнет 

работу система бесконтактной оплаты с мобильного телефона Mir Pay.

7. Бонусная программа лояльности «Привет, МИР!». В октябре 2017 г. за-

пущен кэшбэк-сервис в целях получения возврата с покупок, оплачен-

ных картами «МИР». В настоящее время кэшбэк составляет до 15% от 

суммы покупки.

Эмиссия карт «МИР» началась в конце 2015 г. На сегодняшний день 

платежная система «МИР» – один из крупнейших проектов в финансовой 

сфере в России. Количество банков-партнеров Национальной системы 

платежных карт «МИР» составляет 321, из которых 156 банков выпускают 

карту, 321 банк – обслуживают.

Динамика объема выпуска карт «МИР» представлена на рисунке 1.

Вступление в силу с июля 2017 г. требования законодателя, по которому 

все новые сотрудники бюджетных организаций и граждане, выходящие на 

пенсию, получают выплаты на привязанные к картам «МИР» счета, об-
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условило все большее их распространение. Однако стоит отметить, что ос-

новная проблема состоит не в том, чтобы выдать как можно больше карт. 

Важно, чтобы они активно использовались, причем не только для снятия 

наличных, чтобы национальная система была конкурентоспособной как 

в количестве, так и в объеме трансакций.

Генеральный директор Национальной системы платежных карт отме-

чает, что на 1 декабря 2018 г. уже выпущено более 50 млн карт. Таким об-

разом с начала 2017 г. число эмитированных карт «МИР» возросло более 

чем в 27 раз и составило почти 20% от общего объема эмитированных рос-

сийскими банками карт. При этом количество межбанковских операций 

по картам «МИР» достигло 1 млрд транзакций с начало 2018 г. По прогно-

зу, Национальной системы платежных карт, к середине 2020 г. количество 

карт «МИР» достигнет минимум 65–70 млн шт.

Наибольший объем выпущенных карт приходится на такие банки, 

как ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Почта Банк», ПАО «Банк 

РНКБ», АО «Газпромбанк» и АО «Россельхозбанк» (рисунок 2).

В настоящее время карта «МИР» принимается к обслуживанию только 

на территории России. Однако картой можно расплачиваться и за рубе-

жом, для этого реализуются кобейджинговые проекты:

– с помощью выпуска карт, совместных с международными платежными 

системами;

 

Рисунок 1. Динамика объема выпуска карт «МИР», млн шт
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– с помощью взаимного прием карт национальных платежных систем 

двух стран.

На данный момент банки выпускают совместные карты платежной 

системы «МИР» с международными платежными системами MasterCard, 

JCB и UnionPay: «Мир»-Maestro, «Мир»-JCB и «Мир»-UnionPay. Кроме 

того, достигнуты договоренности о выпуске кобейджинговых карт «МИР» 

с международной платежной системой American Express.

Стоит отметить, что Национальная система платежных карт реализует 

проект интеграции национальных платежных систем стран ЕАЭС. В авгу-

сте 2017 г. произошла между Россией и Арменией. Картами «МИР» можно 

свободно расплачиваться в Армении. Планируется реализовать подобны 

проекты с платежными системами Киргизии, Белоруссии, Казахстана 

и других стран.

Проводится работа над выстраиванием взаимодействия со странами, 

где есть большой туристический поток россиян, например, Вьетнам, Тур-

ция, а также странами, где проживает много российских пенсионеров, 

не сменивших гражданство. Это Прибалтика, Израиль, Чехия, Германия, 

Словакия.

Тем не менее, несмотря на перечисленные преимущества и масштаб-

ные рекламные кампании, карта «МИР» пока ещё слабо востребована. 

Немаловажной проблемой для развития Национальной системы платеж-

 

Рисунок 2. Эмиссия карт «МИР» на 01.10.2018 г., млн шт
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ных карт выступает психологическая неподготовленность населения к ис-

пользованию карты. Многие бюджетники, которые получают выплаты по 

карте «МИР», параллельно пользуются картами других платежных систем, 

к которым привыкли.

С целью популяризации российской банковской карты «МИР», следу-

ет сделать её максимально удобной в использовании. Все торговые точки 

в России должны принимать российскую платежную карту, что будет спо-

собствовать ее широкому распространению.

Чтобы быть конкурентоспособной, Национальной системе платежных 

карт стоит не догонять международные системы, внедряя уже давно ис-

пользуемые ими на территории России сервисы, а идти на шаг впереди, 

внедряя самые передовые инновации.

Развитие российского рынка платежных карт и карточной индустрии 

обеспечивает повышение прозрачности финансовых операций, суще-

ственно снижает издержки, связанные с обслуживанием наличного денеж-

ного оборота, ведет к увеличению объема привлеченных денежных средств 

в банковскую сферу и соответственно кредитных возможностей банков.
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Аннотация: Денежные средства представляют собой актуальный вопрос деятельно-
сти организации. Полное, точное, своевременное и достоверное отражение в бухгал-
терском учете операций по поступлению и использованию денежных средств является 
необходимым условием для формирования достоверной информации для руководства 
предприятия. Все вышесказанное находит отражение в данной статье.

Abstract: Funds are critical for the activity of any organization. Comprehensive, accurate, 
reliable and timely accounting reports reflecting how much money were spent or received are 
critical for getting reliable information and sending it to company executives. All these issues 
are discussed in this article.
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Денежные средства в любой организации играют важную роль. Недоста-

ток денежных средств, для осуществления производственной деятельно-

сти, является одной из основных проблем предприятий. Поэтому важно 

вести учет и аудит денежных средств в организации.

Учет денежных средств регулируется законодательством и нормами 

бухгалтерского учета. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерско-

го учета денежных средств соответствует общей четырехуровневой систе-

ме регулирования бухгалтерского учета. В соответствии с планом счетов 

и инструкцией по его применению учет денежных средств осуществляется 

с использованием счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные 

счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути».

Для организации учета информации денежных средствах в кассе ор-

ганизации используется счет 50 «Касса». К счету 50 могут быть открыты 

следующие субсчета:

• 50–1 «Касса организации» – учитываются денежные средства в кассе 

организации;

• 50–2 «Операционная касса» – учитывается денежные средства в кассе, 

которые используется в операционной деятельности организации или 

ее подразделения;

• 50–3 «Денежные документы» – учитываются находящиеся в кассе ор-

ганизации оплаченные билеты и аналогичные документы в сумме фак-

тических затрат на их приобретение.

По дебету счета 50 «Касса» отражаются суммы денежных средств, по-

ступившие в кассу организации, а по кредиту – суммы выданных денеж-

ных средств, а также денежных документов.

Сальдо счета показывает наличие суммы свободных денег в кассе пред-

приятия на начало месяца; оборот по дебету – суммы, поступившие на-

личными в кассу, а по кредиту – суммы, выданные наличными.

Инвентаризация кассы проводится на предприятии в присутствии кас-

сира и главного бухгалтера. В ходе инвентаризации сопоставляется факти-
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ческое наличие денежных средств и других ценностей в кассе с данными об 

их остатках, указанными в бухгалтерском учете. После чего, оформляются 

результаты инвентаризации актом, который подписывают кассир, главный 

бухгалтер и члены комиссии.

По расходным кассовым ордерам осуществляется выдача наличных де-

нег из кассы. Выписываются приходные и расходные ордера главным бух-

галтером. Главный бухгалтер регистрирует приходные и расходные ордера 

в журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, кото-

рым присваиваются порядковые номера.

Кассиром ведется кассовая книга, по её окончанию заводится новая. 

Листы в книге должны быть пронумерованы, прошнурованы и опечата-

ны круглой печатью предприятия. Книга подписывается руководителем 

и главным бухгалтером.

Информация о наличии и движении денежных средств отражается на 

счетах 51 «Расчетные счета» и 52 «Валютный счет». По дебету счета отра-

жается поступление, а по кредиту списание денежных средств по расчет-

ным счетам организации. Аналитический учет ведется по каждому расчет-

ному счету.

Журнал-ордер и оборотно-сальдовая ведомость по счетам 51 и 52 слу-

жит для отражения оборотов по кредиту.

Счет 55 «Специальные счета в банках» предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении денежных средств в аккредитивах, че-

ковых книжках, депозитах и т.д. К счету 55 могут быть открыты следующие 

субсчета:

Таблица 1. Примеры бухгалтерских записей по счету 50 «Касса»

№ п/п Содержание операций Дебет Кредит

1
При поступлении в кассу денежных средств с расчет-

ного счета 
50/1 51

2
При поступлении в кассу денежных средств от 

разных дебиторов 
50/1 76

3
При оприходовании материалов с оплатой налич-

ными из кассы
10 50/1

4 При оплате наличными поставщикам за товары 60 50/1
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• 55–1 «Аккредитивы»;

• 55–2 «Чековые книжки».

Аналитический учет по каждому субсчету ведется отдельно. Для отра-

жения оборотов по счету 55 ведется журнал-ордер.

Для отражения информации о движении денежных средств в пути, 

которые предназначаются для зачисления на расчетный или иной счет 

организации, но еще не зачислены по назначению применяется счет 57 

«Переводы в пути». Увеличение денежных средств в пути записывается по 

дебету, уменьшение по кредиту.

Таблица 3. Основные бухгалтерские записи по счету 57 «Переводы в пути»

№ п/п Содержание операций Дебет Кредит

1
При сдаче денег из кассы через инкассатора для 

зачисления на расчетный счет
57 50/1

2 При зачислении денег на расчетный счет 51 57

Основной целью ведения бухгалтерского учета денежных средств явля-

ется предоставление информации пользователям для принятия решений.

Таблица 2. Примеры бухгалтерских записей по счету 51 «Расчетный счет»

№ п/п Содержание операций Дебет Кредит

1
При поступлении на расчетный счет краткосрочных 

кредитов и займов 
51 66

2
При поступлении на расчетный счет от учредителей 

в счет вклада в уставный капитал
51 75/1

3
При поступлении на расчетный счет штрафов за 

невыполнение хозяйственных договоров 
51 91/1

4
При перечислении с расчетного счета денежных 

средств в погашение краткосрочных кредитов 
и займов 

66 51

5
При перечислении с расчетного счета денежных 

средств в пенсионный фонд
69/2 51

6
При перечислении с расчетного счета денежных 

средств кредиторам
76 51
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль маркетинга в развитии смешан-
ных боевых единоборств в мире как одну из самых популярных, динамично развиваю-
щихся видов шоу-бизнеса.

Abstract: This article considers a role of marketing in mixed martial arts as one of the most 
popular and dynamically developing types of show business.
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Человеческая природа, властвующая над его сознанием и разумом, дикту-

ет свои потребности, не очевидные на невооруженный глаз. Помимо по-

требности в базовых, физических благах, человеческий мозг жаждет пищи 

духовной, иначе встаёт на путь регресса и самоуничтожения.

Каждый сам выбирает, чем кормить свой ум. Часто люди выбирают не-

что зрелищное, нечто такое, за чем нельзя наблюдать равнодушно.

Одним из подобных ярких представлений сегодня можно назвать еди-

ноборства, где двое предстают друг перед другом и в схватке доказывают 

своё преимущество.

Культура единоборств берёт своё начало задолго до нашей эры. Грече-

ский панкратион, египетская борьба, вавилонские кулачные бои, крит-

ский бокс – далеко не все единоборства древности, но развиваясь, смеши-

ваясь между собой, перенимая опыт, они развивались, становились чем-то 

большим. На смену спорту без использования оружия пришел Римский 

Колизей, поражавший зрителя своей зрелищностью и крайней жестоко-

стью. Бои гладиаторов трудно назвать спортом, потому что чаще всего там 

сражались люди, чья свобода была в руках их владельцев.

Однако, Римский Колизей это именно то, что приходит на ум при 

виде сегодняшних бойцов ММА, бьющихся в восьмиугольной клетке. 

Бойцы, выходя в октагон, демонстрируют все свои бойцовские навыки 

и качества, такие как мужество, стойкость, воля к победе. Сегодня бои 

представляют собой профессиональный спорт, с немалым сводом пра-

вил, который каждый боец должен соблюдать и со всеми мерами предо-

сторожности, чтобы не нанести большого вреда физическому здоровью 

спортсменов.

Бои сегодня являются популярным шоу, которое продвигают большие 

коммерческие организации. Впервые подобные организации приобрели 

популярность на восточном рынке. Японская организация Pride FC внес-

ла огромный вклад в развитие и популяризацию боёв смешанного стиля 

во всём мире. Бойцы из разных стран с разными базовыми стилями сходи-

лись в схватке за право называться лучшим.
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Pride FC Можно по праву назвать первой организацией, которая се-

рьёзно занималась продвижением своего продукта. Записи с турниров 

продавались на физических носителях, бои транслировались по телевиде-

нию, бойцы рекламировались организацией и, ввиду того что бойцы были 

представителями разных стран и национальностей, имели дополнитель-

ный интерес по всему миру.

Увы, ввиду проблем с криминальными азиатскими лидерами, органи-

зация прекратила своё существование. После заката Pride FC, зрительское 

внимание начала завоёвывать западная восходящая звезда – UFC.

За свою 25 летнюю историю эта организация внесла колоссальный 

вклад на развитие ММА и по праву считается самой популярной и влия-

тельной в своей области.

Сначала бои UFC были чем-то немыслимым. В ранние годы организа-

ция проводила бои без перчаток, в которых сходились бойцы всевозмож-

ных размеров и весов. Тогда это не было даже подобием чего-то професси-

онального. Это было шоу, которое в ранние годы привлекло определённую 

аудиторию, что, надо признать, стало неплохим началом пути к успеху. 

Позднее организация всё таки установила границу в виде 90 килограмм. 

Все бойцы, которые были легче, входили в рамки легкого веса, все кто тя-

желее считались тяжеловесами. Прошло некоторое время, и подход UFC 

к организации боёв изменился. Начали появляться новые дивизионы, 

предусматривающие весовые рамки для бойцов. Сегодня боец, который 

не уложился в необходимый лимит веса, уступает половину своего гонора-

ра в пользу соперника.

Таким образом, организация эволюционировала, становилась профес-

сиональнее, приобретала популярность у большего количества людей вне 

зависимости от пола или возраста. С относительно недавних пор в UFC 

появились женские дивизионы, возможность существования которых 

президент компании ранее отрицал.

Важную роль в продвижении боёв играет шоу, которые организаторы про-

водят непосредственно перед боями. Всевозможные конференции, встречи 

с болельщиками, открытые тренировки, интервью, все эти взаимодействия 

с потребителями направлены на то, чтобы вызвать у людей интерес к самому 

бою. Всё что бойцы говорят до боя своим зрителям, соперникам, всё это вы-
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зывает у людей интерес к предстоящим поединкам. Практика показывает, 

что бои, в которых бойцы показывали неуважение друг другу, пользуются 

большей популярностью. Подтверждением этого могут стать суммы, зара-

ботанные организацией на турнирах, в главных боях которых бойцы всяче-

ски оскорбляли друг друга, публично показывая своё неуважение.

Организация UFC также уникальна тем, что для продвижения своего 

продукта заключает контракты с крупными телевизионными компания-

ми, которые имеют немалый опыт в своей сфере. Так, UFC сотрудничали 

с FOX с 2011 года по 2018, и, после истечения срока контракта, заключили 

новый крупный контракт с компанией ESPN.

Каждый упомянутый способ популяризации этого кровавого спорта – 

это маркетинговые ходы, не всегда очевидные, не всегда преднамеренные. 

Всё это можно расценивать как вклад в развитие маркетинга в области 

шоу-бизнеса, ведь путём проб и ошибок, большое количество организа-

ций по всему миру получают признание и зрительские симпатии благодаря 

полученному опыту в результате своего труда и труда своих конкурентов. 

Благодаря этим организациям, сегодня мы имеем возможность смотреть, 

как на наших глазах пишется история.
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В последние годы коммуникация превратилась в совершенно новую 

и революционную отрасль с различными типами социальных платформ 

и изобретений, которые способствуют развитию интернета. Интернет 

превратился из средства облегчения передачи данных в платформу для 

общественной коммуникации через социальные сети. Социальные медиа 

стали воротами для бизнеса, чтобы рекламировать, продвигать и продавать 

себя клиентам. Когда мы говорим о социальных сетях, мы представляем 

себе популярные платформы, такие как Facebook, Instagram или Twitter. 

Этот тип социальной платформы используется большим и малым бизне-

сом для продвижения себя и поиска способа узнать потребности клиентов 

и предоставить клиентам наиболее эффективный и реальный опыт [2]. Эти 

платформы придают социальным сетям атрибут славы, но на самом деле 

социальные сети можно рассматривать как форму электронной коммуни-

кации, которая также может быть, веб-сайты для социальных сетей и ми-

кро-блогов через пользователей или клиентов, которые могут создавать 

соединение или различные сообщества, в которых они могут обменивать-

ся информацией, идеями, новостями, видео и другими видами контента 

[5]. В результате реклама через социальные сети стала эффективной новой 
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формой рекламы, дающей компаниям более выгодные и успешные прода-

жи. Очень важно отметить, что с (ADS) «advertisements» объявлениями на 

этих платформах, которые обеспечивают этот тип опыта стремится стать 

одним из пяти тенденций, которые будут определять будущее маркетинга, 

который на самом деле Том Грухлер, генеральный директор и основатель 

Fjuri, бывший Microsoft OCU, Forbes, поделился своим мнением об этой 

интересной тенденции маркетинга.

Том на сайте forbes.com подтверждает, что настало время маркетоло-

гам рассмотреть ценность этого объявления конкретно в мобильных и ис-

пользовать данные insights, чтобы лучше понять, куда инвестировать свои 

деньги, когда дело доходит до рекламы. Он также напоминает о важно-

сти брендов, которые мы видим сейчас в те дни, когда используются раз-

личные типы медиа-опций, такие как видео, мобильная реклама и даже 

опыт работы с живым контентом на разных платформах. Одним из наи-

более точных примеров могут быть такие платформы, как Facebook или 

Instagram, которые могут передавать видео в реальном времени в любом 

месте пользователь платформы и люди или сообщество, которое следует 

за этим другим типом бизнеса или компаний через эту платформу соци-

альных сетей может фактически видеть в режиме реального времени, что 

маркетологи или предприятия пытаются общаться или продавать клиен-

там. Вот почему некоторые из самых важных и популярных брендов или 

компаний, которые осознают важность социальных медиа в маркетинге 

направлены на предоставление клиенту лучшего опыта использования 

этих платформ [1].

Очень важным инструментом маркетинга в социальных сетях является 

вовлечение бренда. С помощью этого инструмента компании могут сосре-

доточиться на своей цели, создавая группы интересов для своих продуктов. 

Вам может быть интересно, кто это? На таких платформах, как Facebook, 

вы можете создавать сообщества для своего бизнеса, содержащие продук-

ты или бренды, которые компании пытаются продвигать, и люди могут 

взаимодействовать с этими сообществами, «добавляя лайки», комменти-

руя, делясь контентом или даже давая предложения компании непосред-

ственно профилю компании. Со всеми этими данными компании могут 

иметь больший охват своих целевых и будущих клиентов [3].
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Маркетинг в социальных сетях изменил то, как компании используют 

инструменты социальных сетей, чтобы помочь им развивать свой бизнес. 

Однако социальные медиа оказали негативное влияние на отношения кли-

ента с маркетингом. Маркетинг отношений с клиентами-это когда компании 

изучают потребности своих клиентов, чего они хотят, как они этого хотят, 

и также важно, чтобы компания могла создать доверенный цикл с клиентом. 

Компании больше всего полагаются на маркетинг в социальных сетях, не-

которые компании забыли о важности маркетинга отношений с клиентами. 

Существует большая проблема с маркетингом в социальных сетях и бизнесом 

с клиентами, потому что компании иногда забывают, что те, кто контролиру-

ет контент, являются клиентами, потому что если клиентам не нравится то, 

что они видят или как это рекламируется, они не собираются это покупать. 

Компании никогда не должны забывать, что отношения с клиентами важны.

Иногда, через социальные сети, доверие к маркетингу может быть по-

дорвано, потому что мнения других могут повлиять на то, как клиенты 

могут выглядеть или думать о продуктах. В некоторых случаях, когда ком-

пании теряют связь со своими клиентами, они могут даже начать чувство-

вать, что компания ведет навязчивую или раздражающую рекламу в своих 

социальных сетях. Однако, по мере развития социальных сетей, марке-

тинг отношений с клиентами был затронут. Теперь предприятия должны 

учитывать, что маркетинг наряду с социальными сетями будет продолжать 

революцию и расти [4].

Благодаря влиянию социальных сетей на маркетинг многие менедже-

ры страниц или платформы поняли, что контент, который может спро-

воцировать подлинный разговор, может создать более привлекательный 

контент, и единственный способ выжить в жесткой компетенции между 

предприятиями-иметь интересный и привлекательный контент. Наряду 

с этим, бизнес оставляет свои бренды и репутацию в руках тех, кто может 

изменить бренд клиента и рыночную стратегию. Использование социаль-

ных сетей в маркетинге будет продолжать революционизировать деловой 

мир, делая этот тип маркетинга проще, смешнее и креативнее, но более 

всего прибыльным для всех тех, кто может понять, что социальные сети-

это не только социальные платформы для общения и взаимодействия, но 

и способ революционизировать бизнес, жизнь и коммуникации.
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу рекламного продвижения футбольного 
бренда. В ходе работы была выявлена актуальность рассматриваемой проблемы, из-
учены работы различных авторов относительно данной тематики, исследовано по-
нятие футбольного бренда, выявлены его основная цель, особенность и обладатели. 
Так же проведен анализ отечественного и зарубежного опыта использования рекламы 
в качестве инструмента продвижения футбольного бренда. В заключении даны пред-
ложены рекомендации, способствующие эффективному продвижению футбольного 
бренда.

Abstract: This article analyzes football brand promotion. The relevance of this study was 
identified. The authors of the article performed a literature review, explored the concept of a 
football brand, identified its main aim and characteristics. Russian and foreign experience of 
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using advertisement as a tool for promoting a football brand was analyzed. In conclusion, the 
authors give their recommendations for efficient football brand promotion.
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время, в ус-

ловиях жесткой конкуренции субъектов спортивной сферы, широкое 

распространение имеет спортивный маркетинг. Основная его функция 

заключается в продвижении спортивного бренда, что способствует росту 

популярности обладателя бренда в спортивной среде и среди населения 

в целом, увеличении объема прибыли, а в следствие, повышению уров-

ня успешности функционирования. Футбол, являясь глобальным видом 

спорта, содержит в себе большое количество брендов, продвижение кото-

рых осуществляется различными способами и влечет за собой увеличение 

объема спонсорских вложений, которые является основным финансовым 

ресурсом, за счет которого происходит развитие футбола. Наиболее дей-

ственным способом продвижения футбольного бренда считается реклама, 

поскольку она обладает широкой аудиторией и множеством источников.

На сегодняшний день данный вопрос является объектом изучения боль-

шого количества авторов. Так, Овчаров Д. О. в своей работе рассматривает 

продвижение бренда компании в сфере спорта [5]. Дмитриев А. Г. и Каша-

ева И. А. проводят анализ эффективности рекламной деятельности фут-

больного клуба [3], а Костиков В. Ю. акцентирует свое внимание на техно-

логиях продвижения брендов глобального спорта в социальных сетях [4].

Футбольный бренд представляет собой торговый знак, имя или назва-

ние, которые известны большинству граждан, при упоминании которых 

у населения проводятся ассоциации с конкретным субъектом футбольной 

сферы [1].

Особенность футбольного бренда заключается в том, что он способ-

ствует не только привлечению внимания со стороны потребителей, но 

и символизирует страну, тем самым, придавая ей конкурентные преиму-

щества на международном уровне [2].
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Главная цель действия бренда заключается в привлечении покупате-

лей, клиентов, болельщиков, спонсоров [2].

В футболе основными владельцами бренда являются [1]:

• Спортсмены;

• Клубы;

• Сооружения.

Яркими примерами футбольного бренда отдельного спортсмена могут 

быть Д. Бекхэм, К. Роналду, Л. Месси. Эти футбольные игроки, благодаря 

своему известному имени, вызывают интерес со стороны коммерческих 

организаций, участие в рекламных компаниях которых, еще больше про-

двигает их имя. Так, К. Роналду рекламирует шампунь «Clear Men», теле-

фон «Samsung», напиток «Coca-cola», кафе «KFC», наушники «Monster», 

часы «Tag Heuer» автомобильное масло «Castrol», и имеет пожизненный 

контракт с фирмой «Nike». Благодаря рекламным контрактам с выше пе-

речисленными фирмами, К.Роналду в 2017 г. заработал 38 млн.дол. и про-

двинул бренд своего имени настолько, что открыл свой бизнес, а именно, 

собственный отель «Pestana CR7» в Португалии и Мадриде, который поль-

зуется большой популярностью среди фанатов К. Роналду, сеть фитнес-

клубов и линию одежды [9].

Л.Месси, участвуя в рекламных роликах «Pepsi», «Adidas», «Lays», 

«Samsung», «Huawei Technologies», «Mastercard» а так же являясь лицом 

Альфа-банка, в 2017 г. получил доход в размере 32 млн.евро. Продвиже-

ние футбольного бренда «Месси» с помощью выше перечисленных реклам 

способствует достижению предпринимательских успехов этого футболи-

ста в производстве вина «Leo» и в сфере недвижимости [9].

Относительно отечественных футболистов можно сказать, рекламное 

продвижение их бренда находится на низком уровне функционирования. 

Ярким примером рекламного продвижения футбольного бренда был А. 

Аршавин, участвующий в рекламных роликах таких компаний как «Lays», 

«Pepsi», «Nike», и получивший на этом доход более 5 млрд долл. [9] По-

сле завершения его спортивной карьеры, многие узнают его как парня из 

выше перечисленных реклам. Говоря об актуальных рекламных роликах 

российских футболистах, можно отметить единичные рекламные компа-

нии в основном лишь на тематических каналах.
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Свой собственный бренд имеют и спортивные клубы. Так футбольный 

клуб «Зенит» является одним из самых сильных и дорогих брендов в мире. На 

сегодняшний день его стоимость равна 120 млн.долл. В качестве рекламного 

продвижения бренда «Зенит» используются такие виды рекламы, как [6]:

• Клубная музыкально-спортивная радиостанция «Радио »Зенит»;

• Дисконтная система, в рамках которой был произведен выпуск дис-

контных карт «Единая дисконтная карта »Зенит«, Дисконтная карта, 

Дисконтная карта Premium и »Газпромбанк« – ФК »Зенит» MasterCard, 

при использовании которых предоставляются скидки на покупку клуб-

ной продукции в официальных магазинах, а также максимальные скид-

ки на товары и услуги, приобретаемые у партнеров данной дисконтной 

системы;

• Организация велопробега Санкт-Петербург-Гельзенкирхен, а так-

же проведение многочисленных турниров и выпуск документальных 

фильмов об успехах клуба;

• Официальный Интернет-сайт.

Другой отечественный футбольный клуб «Спартак», стоимость кото-

рого оценивается в 65 млн.долл., с целью продвижения своего бренда ис-

пользует следующие методы [7]:

• Рекламный пакет ФК «Спартак Москва», который отражает высокий 

уровень развития клуба и позиционирует себя как успешный для Рос-

сии бизнес-проект с целью привлечения инвесторов;

• Официальный Интернет-сайт;

• Радиопрограмма «Русский »Спартак»;

• Дисконтная система, в рамках которой держатель банковской карты 

«Московский Спартак» будет участвовать в дисконтной программе при 

покупке товаров и услуг в магазинах Клуба и его партнеров, в различ-

ных розыгрышах уникальных призов от ФК «Спартак»;

• Создание компьютерной игры.

Из зарубежных футбольных клубов ярким представителем бренда, про-

двигаемого с помощью рекламы, является Манчестер Юнайтед, бюджет 

которого составляет 439,8 млн евро [8]. В рамках рекламных акций он ис-

пользует официальную рассылку новостей клуба, предоставление фанатам 

возможности установления на смартфон обоев и календаря с атрибутикой 
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клуба, специализированная игра, свой собственный канал «MUTV» [8]. За-

рубежные клубы, продвигая свой бренд, активно используют мероприятия 

социального характера, в целях которых создаются отдельные фонды. Так, 

Манчестер Юнайтед имеет свой всемирно известный фонд «MU Foundation».

В качестве примера бренда спортивных футбольных сооружений мож-

но привести название большой спортивной арены «Лужники». Рекламное 

продвижение данного бренда заключается в проведении концертов знаме-

нитостей, а также других массовых мероприятий.

Проведенный в работе анализ показал, что на сегодняшний день суще-

ствует большое количество видов рекламы, применяемых с целью продви-

жения футбольного бренда. Помимо в рассмотренных в данной статье, пред-

лагаются следующие методы рекламного продвижения футбольного бренда:

• Участие в благотворительных акциях и создание клубных благотвори-

тельных фондов;

• Организация социальных акций с участием иностранных футболь-

ных команд;

• Выпуск собственной газеты или журнала;

• Организация на стадионах спортивных мероприятий;

• Распространение печатной и сувенирной продукции с символами фут-

больных брендов.

Предполагается, что данные мероприятия будут способствовать эф-

фективному рекламному продвижению футбольного бренда.

Подводя итог, стоит отметить, что продвижение футбольного бренда, по-

мимо популяризации данного вида спорта, направлено на извлечение фи-

нансовых выгод, а именно, на получение прибыли и привлечение спонсор-

ских и инвестиционных средств. Исходя из этого следует, что брендирование 

субъектов футбольного мира является неотъемлемой частью рассматривае-

мой сферы спортивной индустрии, а усиление значимости бренда, путем его 

рекламного продвижения, способствует благоприятному развитию футбола.

Список литературы

1. Безбедов Г. М. SMM – продвижение футбольного клуба и взаимодей-

ствие с целевой аудиторией посредством социальных сетей // Науч-



НаучНый аспект  №1 2019  том 1

64 na-journal.ru

ный журнал КубГАУ – Scientific Journal of KubSAU. 2017. № 129. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/smm-prodvizhenie-futbolnogo-kluba-i-

vzaimodeystvie-s-tselevoy-auditoriey-posredstvom-sotsialnyh-setey (дата 

обращения: 11.03.2019).

2. Васягин С. А. Способы продвижения имиджа спортивной организа-

ции // Молодой ученый. 2016. № 29. С. 376–379. URL https://moluch.

ru/archive/133/37164/ (дата обращения: 11.03.2018).

3. Дмитриев А. Г., Кашаева И. А. Анализ эффективности рекламной 

деятельности футбольного клуба // ТДР. 2010. № 9. URL: https://

cyberleninka.ru/article/n/analiz-effektivnosti-reklamnoy-deyatelnosti-

futbolnogo-kluba (дата обращения: 11.03.2019).

4. Костиков В. Ю. Технологии продвижения брендов глобального спорта 

в социальных сетях // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2017. 

№ 3 (25). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-prodvizheniya-

brendov-globalnogo-sporta-v-sotsialnyh-setyah (дата обращения: 

11.03.2019).

5. Овчаров Д. О. Продвижение бренда компании в сфере спорта // 

Молодой ученый. 2018. № 9. С. 89–92. URL https://moluch.ru/

archive/195/48610/ (дата обращения: 11.03.2019).

6. Футбольный клуб «Зенит». Официальный сайт. Электронный ресурс. 

URL: https://fc-zenit.ru/discount/ourcards/ (дата обращения: 11.03.2019).

7. Футбольный клуб «Спартак-Москва». Официальный сайт. Электрон-

ный ресурс. URL: https://spartak.com/ (дата обращения: 11.03.2019).

8. Manchester United. Официальный сайт. Электронный ресурс. URL: 

https://www.manutd.com/ (дата обращения: 11.03.2019).

9. Комерсант.ru. [Электронный ресурс] / URL: https://www.kommersant.

ru/doc/3624709 (дата обращения 16.06.2018).



65г. Самара

Гуманитарные науки

УДК 658.8

Анализ неэффективных программ продвижения 
международных компаний

Василенко Олег Александрович

студент Российского университета дружбы народов

Аннотация: Данная статья посвящена анализу ряда неудачных маркетинговых ходов 
крупных международных компаний за последние несколько лет. В статье разобраны 
ошибки, допущенные в ходе данных мероприятий, последовавшие последствия и реко-
мендации по минимизации негативных последствий.

Abstract: This article analyzes some unsuccessful marketing strategies that were used by the 
largest international companies for the last decades. The authors of the article analyze the 
mistakes, consequences and gives recommendations how to minimize negative effects.

Ключевые слова: Анализ маркетинговых компаний, рынок компьютерных развлечений, 
потребительские предпочтения, факторы влияния на потребителя, социальные сети.

Keywords: Analysis of marketing companies, computer entertainment market, consumer 
preferences, factors influencing consumers, social networks.

С течением времени и по мере развития технологий, у крупных компаний по-

является все больше способов повлиять на потребителя. Радио, телевидение, 

интернет, социальные сети и т.д. Однако с появлением множества инстру-

ментов и способов взаимодействия с аудиторией, появились и дополнитель-

ные риски. Аудитории в интернете в общем и в социальных сетях в частно-

сти, стало очень просто делиться мнением, объединяться, выражать мнение. 

Данный факт в свою очередь может кратно умножить влияние любого анон-

са или маркетинговой компании, как в лучшую, так и в худшую сторону.

Основной проблемой может являться неопытность большинства спе-

циалистов в данной области. Хоть маркетинг и реклама существуют давно, 

но с приходом эпохи интернета и социальных сетей, старые методы и на-

работки стали далеко не всегда давать положительный результат.

Важно отметить, что все стратегические решения в крупных компаниях 

принимаются топ менеджментом, который далеко не всегда углубляется 

в изучение настроений аудитории.
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Следует обратить внимание на рынок интерактивных развлечений, 

который активно развивается в десятилетия. Аудитория данного рынка 

активно использует возможности социальных сетей и ярко отражает со-

временные веяния.

Возвращаясь к теме маркетинговых провалов. В прошлом году, 

Activision Blizzard – одна из крупнейших компаний в сфере компьютер-

ных развлечений, допустила показательную маркетинговую оплошность. 

Которая буквально за несколько недель обрушила акции медиа гиганта 

на треть.

Разберем ситуацию. В рамках ежегодного шоу-выставки BlizzCon 2018, 

на котором компания представляет свои будущие продукты обществен-

ности и журналистам, Activision Blizzard представила общественности мо-

бильную игру Diablo Immortal.

Если анализировать рынок, чисто финансово, это было хорошее реше-

ние. Согласно данным исследовательского агентства Newzoo по состоя-

нию на июнь 2018 года, на мобильный рынок приходится более половины 

капитализации всех игровых развлечений, что составляет более 70 милли-

ардов долларов. Причем рынок очень активно растет, показывая 25% рост 

за последний год. На фоне мобильного рынка, компьютерный и консоль-

ные рынки смотрятся скромно. Около 33 миллиардов приходится на ры-

нок персональных компьютеров, а готовой рост составляет жалкие 1,6%. 

В свою очередь, на консольный рынок приходится чуть более 34 милли-

ардов долларов, а ежегодный рост составил 4,1%. Не вооруженным гла-

зом заметно, что мобильный рынок сейчас очень привлекателен и на него 

нужно идти при любой возможности.

И так, под конец выставки была представлена Diablo Immortal, игра 

для мобильных устройств, которая рассчитана на огромную аудиторию. 

Большинство должно было быть довольно новостью. Но пользователи 

восприняли новость с прямо противоположным настроем. Трейлер игры 

за считанный минуты набрал 378 тысяч «дизлайков» на YouTube, при всего 

14 тысячах «лайков». Причина в том, что преданные пользователи ждали 

представления продукта для крупных консолей и персональных компью-

теров, а компания своими заявлениями ввела людей в заблуждение, что 

было выражено в завышенных ожиданиях от выставки. Именно эта «хард-
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корная» аудитория, составляет информационное пространство вокруг 

Activision Blizzard. А благодаря возможностям социальных сетей, фору-

мов и прочих площадок, пользователям удалось создать огромный поток 

негатива в отношении компании, а медиа ресурсы только поддерживали 

настроения. Что в итоге привело к сомнениям в качестве продукта. Усу-

губило ситуацию еще и то, что Activision Blizzard в первые дни почти не 

реагировало на ненависть со стороны пользователей. Менеджмент компа-

нии не смог принять верные решения достаточно быстро и потушить не-

нависть в зародыше.

В итоге ситуация вышла из-под контроля и представителям компании 

пришлось приносить извинения и объяснять пользователям, что крупный 

проект существует, но находится на раннем этапе разработки. Это отчасти 

поспособствовало снижению народной ненависти, но все же, этого было 

недостаточно. Акции компании за пару недель упали с 75 долларов, до 

почти 45 долларов за штуку. Инвесторы не могли не начать беспокоиться, 

видя такой негатив вокруг компании. Инцидент имел далеко идущих по-

следствия. Компания предоставила неутешительный отчет за финансовый 

период. Произошли сокращения сотрудников, сменился топ менеджмент 

и в общем Activision Blizzard, по состоянию на март 2019 года, не выглядит 

стабильной компанией.

Это один из многих за последние годы примеров, когда обширная 

пользовательская база смогла заметно повлиять на действия крупной 

компании.

Стоит обратить внимание, что примерно за полгода до этого события, 

в июне 2018 на крупнейшей выставке электронных развлечений Electronic 

Entertainment Expo 2018 или просто E3, издателем компьютерных игр 

Bethesda Softworks был произведен почти идентичный анонс. Они пред-

ставили мобильную игру The Elder Scrolls: Blades, являющуюся частью 

крупной серии игр The Elder Scrolls, сыгравшей важную роль в развитии 

всей индустрии. Не стоит даже говорить, что игроки очень трепетно от-

носятся к любой информации, касающейся настолько крупной и важной 

серии. Bethesda презентовала игру аналогично Activision Blizzard, народ-

ный гнев уже был готов обрушиться на издателя. Завышенные ожидания 

зрителей и атмосфера самой крупной выставки во всей индустрии, все 
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могло вылиться в еще больший скандал. Однако в самом конце презен-

тации, Bethesda представила общественности именно то, что они ждали. 

Новую номерную часть серии. А буквально за секунды негатив прошлых 

анонсов был сведен к нулю. Компания показала только короткий тизер, 

проект находится на очень ранней стадии разработки, но это не имеет 

большого значения. Ведь компании удалось представить продукт для мо-

бильной платформы, в тоже время избежав негатива со стороны целевой 

аудитории.

Такое негативное отношение к продуктам на мобильную платформу, 

обусловлено в общем очень низким качеством игр, выходящих на телефо-

ны. Потому, пользователи очень негативно относятся, когда крупные и из-

вестные игровые серии переносят на мобильные, с довольно явной целью 

крупно заработать. Особенно если параллельно не происходит движений 

в отношении крупных проектов, способных удовлетворить требования ак-

тивной аудитории.

В современных условиях мобильный проект будет успешен как прида-

ток к основному продукту и может принести даже большую прибыль.

Обе ситуации наглядно показывают, насколько могут быть разруши-

тельными завышенные ожидания у аудитории и как этого можно избе-

жать. Activision Blizzard могли поступить аналогично, анонсировав только 

сам факт разработки. Этого было бы достаточно.

Представители Blizzard позже делились в интервью, что они ожидали 

негативного отношения, но не смогли предсказать, что негатив в отноше-

нии мобильной игры будет настолько сильным.

Для любых компаний очень важен имидж, а особенно он важен для та-

ких медиа гигантов как Activision Blizzard, подобные промахи очень не-

гативно отражаются на имидже всей компании и оказывают косвенное 

влияния на доходность в общем.

Продолжая тему, следует обратить внимание на положительного героя 

прошлого примера. Bethesda Softworks также до конца 2018 года успела 

провалить крупную рекламную компанию. Затмив даже недавний провал 

Activision Blizzard.

Bethesda на конференции E3 представила такую игру под названием 

Fallout 76. Аналогично с проектом Blizzard, Fallout имиджевый продукт, 
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к которому предъявляются жесточайшие требования качества со стороны 

сообщества и журналистов.

Как писалось выше, Bethesda Softworks провела не плохую конферен-

цию и удачно компенсировала сомнительные проекты. Но данная конфе-

ренция стала отправной точной для всех проблем в будущем.

Ключевая проблема проекта была в неверном позиционировании. 

Ключевые лица компании представляли новую игру как прорыв и нечто 

совершенно новое. Планка качества стояла очень высоко, однако сообще-

ство высказывало умеренный интерес, так-как проектом занималась не 

основная, зарекомендовавшая себя, студия. Будущий продукт не вызывал 

у пользователей доверия. А в условиях современного интернета и обилия 

сообществ по интересам и тематических СМИ, информация, как положи-

тельная, так и отрицательная, распространяется в сообществе со неверо-

ятной скоростью.

Одновременно с этим, компания начала заметно изменять политику 

в отношении продукта. С начала 2000-х за Bethesda Softworks закрепилась 

репутация разработчика качественных одиночных игр, проекты выходили 

довольно редко и производственный цикл был долгим. Компания актив-

но поддерживала этот образ, тем сильнее была заметна разница при смене 

направления. Компания решила быстро расширить аудиторию за счет не-

стандартного проекта.

Fallout 76 выглядел не готовым. Сложно точно выявить причину. Мо-

жет короткие сроки разработки, может неопытная команда разработчи-

ков, может недостаток бюджета, а может все сразу.

Важным фактом являлось то, что Fallout – это очень известная серия, 

имеющая преданных фанатов и всегда отличавшаяся уровнем качествен-

ного исполнения.

Bethesda Softworks хотела сыграть на известном имени, только одно на-

звание должно было неплохо продать игру. Это вполне могло сработать 

10 лет назад, но не сейчас, когда пользовательское сообщество стало таким 

сплоченным и каждая, даже самая маленькая, оплошность становится из-

вестна большинству потенциальных покупателей.

Итак, в июне новый Fallout был представлен общественности, а релиз 

был назначен на ноябрь 2018. Теперь стоит рассмотреть действия компа-
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нии в последний месяц до релиза, именно на этот месяц приходятся ос-

новные рекламные действия.

Перед Bethesda стояла проблема, общественность не понимала, что 

ждать от нового продукта и все новые новости и заявления принимала со 

все возрастающим скепсисом.

Bethesda Softworks за последний месяц не сделала никаких шагов, чтобы 

кардинально изменить настроения аудитории. Стандартная рекламная ком-

пания, стандартные ролики, стандартные статьи, стандартные интервью. 

Пользователям обещали продукт, не уступающий качеством остальным 

проектам компании, но не показывали никаких качественных преимуществ 

проекта. Все это только укоренило сомнения и усилило скепсис со стороны 

потенциальных покупателей, создав почву для грандиозного провала.

В индустрии часто практикуется продажа игр в нескольких изданиях:

1. Стандартном – включает в себя только саму игру.

2. Расширенном – зачастую включает в себя дополнительные цифровые 

материалы. Стоит немного дороже стандартного издания

3. Коллекционное – лимитированное издание, в дополнение к игре, 

включает в себя сувениры с логотипом игры, книги, футболки, сумки 

т.д. Стоит значительно дороже остальных изданий. Если стандартное 

издание стоит 60 долларов, расширенное 75, то коллекционное может 

стоить 200 и более.

С коллекционным изданием Bethesda провалилась. Набор коллекцион-

ного издания включал в себя пластиковый шлем и тканевую сумку с симво-

ликой проекта. На всех изображениях и в описании продаваемого издания, 

сумка обозначается как холщовая. Прессе, имеющей связь с общественно-

стью, также раздавали холщовые сумки во время мероприятий. Однако в из-

дании, дошедшем до потребителей, сумка была заменена на более дешевый 

нейлоновый аналог. Если рассматривать ситуацию в отрыве от общей ат-

мосферы недоверия вокруг Fallout 76 на тот момент, скорее всего инцидент 

с сумкой был бы просто забыт. Но пользователи, получившие некачествен-

ный продукт, смогли настолько осветить проблему в социальных сетях, что на 

следующий день все игровые СМИ только и говорили о провела с сумками.

Bethesda предложила потерпевшим в инциденте с сумкой компенсацию 

во внутри игровой валюте, как позже выяснилось, на эту валюту в игре не-
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возможно было купить даже виртуальную сумку. Не стоит говорить, как 

это было встречено общественностью.

Игра вышла, и на нее обрушилась критика со стороны уже негативно 

настроенной аудитории. Стало модно ненавидеть новый проект Bethesda 

Softworks. Игра вышла среднего качества и не должна была вызвать 

столько ненависти, если бы не громкое имя, негативное отношение со-

общества, вводящая в заблуждение рекламная компания и разительно 

снизившаяся планка качества по сравнению с прошлыми продуктами 

компании.

Резонанс в обществе был настолько силен, что это очень сильно отраз-

илось на продажах. Уже через 2 недели после выпуска, некоторые торго-

вые сети отдавали игру с 45% скидкой. Точных данных по продажам нет, 

но такая скидка говорит сама за себя.

Все это просто катастрофически сказалось на имидже Bethesda. Что не-

сомненно повлияет на будущие проекты компании. Теперь каждая ошиб-

ка будет освещаться популярными изданиями, маркетинговая компания 

провалилась и среди пользователей стало модно высмеивать неудачи 

Bethesda Softworks.

Как подобные инциденты повлияют на индустрию в будущем – сложно 

сказать. Но можно с уверенностью заявить, что маркетинг с приходом со-

циальных сетей стал безжалостен к ошибкам. Специалисты по маркетингу 

должны с удвоенными усилиями изучать настроения аудитории, ведь цена 

ошибки слишком высока. Степень влияния сообщества на политику ком-

паний вызывает беспокойство у специалистов, рынку придется приспоса-

бливаться к новым требованиям информационной эпохи.
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Аннотация: Становление глобального инновационно-технологического пространства 
определили современную государственную экономическую политику Республики Казах-
стан, нацеленную на достижение устойчивого динамического развития страны путём 
диверсификации отраслей экономики и отхода от сырьевой направленности развития. 
В этом контексте, актуализировалось, усиление инновационной активности на пред-
приятиях, что привело бы к мотивации формирования интеллектуального потенциа-
ла, соответствующего темпу и уровню инноваций. В статье, дана описательная ха-
рактеристика ситуации в стране по развитию инновационной активности.

Abstract: The emergence of a global innovation and technological space has determined the 
modern state economic policy of the Republic of Kazakhstan, aimed at achieving sustainable 
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dynamic development of the country via diversification of economic sectors and moving away 
from the raw materials development trend. In this context, the intensification of innovative 
activity in enterprises has been mainstreamed which would lead to the motivation of the 
formation of the intellectual potential corresponding to the pace and level of innovation. The 
article provides a descriptive characteristic of the situation in the country concerning the 
development of innovation activism.

Ключевые слова: Интеллектуальный потенциал, инновационная активность, иннова-
ционная экономика, интеллектуальная нация, инновационная экономика.

Keywords: Intellectual potential, innovative activity, innovative economy, intellectual nation.

Today when Kazakhstan is entering a new stage of its development, complex 

studies on various areas of social development are particularly relevant. One of 

these topical issues which relates to each Kazakhstan citizen is the problem of 

the formation and development of an intellectual nation as the support of our 

state, the basis for its further development and prosperity of our Motherland. This 

problem is multifaceted as it covers many directions, such as the formation of 

an intellectual society in Kazakhstan, the augmentation of people’s intellectual 

potential, the deepening of the media information policy in shaping the richest 

intellectual nation, the formation of intellectual citizens of their country.

Sovereign Kazakhstan has demonstrated impressive patterns of the emergence 

of a new state, public stability of internal harmony, and a steady development of 

the economy and political system. This is an incontestable fact confirming the 

scientific accuracy, foresight and the continued success of the President’s political 

course, which is supported by all the citizens of Kazakhstan.

In the Address of the President of the Republic of Kazakhstan N.Nazarbayev 

to the people of Kazakhstan, on October 5, 2018, «Growing Welfare of Kazakh 

Citizens: Increase in Incomes and Quality of Life» the following priorities are 

noted: «special attention should be paid to the development of innovative and 

service sectors; on education, science and health care from all sources up to 10% 

of GDP» [1].

The idea of   forming an intellectual nation in Kazakhstan is among the most 

fundamental system initiatives of the Head of our state. Therefore, the national 

interests of the country suggest that there is a need to act without delay in order 

to avoid the growth of the technological abyss, a hopeless lag behind competitors 
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and an increase in dependence. Moreover, there is a favorable innovation climate 

as well as the relevant infrastructure is actively being formed in the mainstream of 

the world development.

The emergence of a post-industrial technological order in the first half 

of the XXI century in the context of the formation of a global innovation and 

technological space has determined the modern state economic policy of the 

Republic of Kazakhstan aimed at achieving sustainable dynamic development 

of the country through diversification of economic sectors and retreat from the 

raw materials development. The production of competitive and export-oriented 

goods – jobs and services in the manufacturing industry and services – is the 

main subject of the state industrial innovation policy.

In modern Kazakhstan, when the current crisis has affected almost all 

industrial enterprises, there is a weak activity in the creation and dissemination 

of innovations. According to the Statistics Agency of the Republic of Kazakhstan, 

as of January 1, 2017, the share of innovatively active enterprises in the republic 

was 9.6% of the total number of respondents. In the previous years, it had the 

following level: 2013–8.0%, 2012–7.6%, 2011–5.7%, 2010–4.3%, 2009–3.9%, 

2008–4.0%, 2007–4.8%, 2006–4.8%, 2005–3.4%, 2004–2.3% [51]. The growth 

rate of innovation activity of economic entities of the Republic of Kazakhstan 

over 14 years, between 2004 and 2017, is not dynamic enough – 4.1%. In general, 

there is a certain dynamics with 3 extremes: in 2007–4.8%, 2014–8.1% and 

2017–9.6%. The minimum level of innovation activity was in 2004–2.3% and in 

2005–3.4% for obvious reasons, the consequences of the first wave of the global 

financial crisis. However, compared to other countries in 2017, there is still mcu to 

be done (Russia – 17%, Romania – 30%, Slovenia – 35%, Poland – 39%, OECD 

countries – about 50%) [2]. For example, the share of innovation-active enterprises 

in the United States is about 50%; among the countries of the European Union, 

Germany (79.3%), Sweden (60%) and Finland (58%) have the highest rates. The 

average for the European Union countries reaches approximately 53% [3].

This data leads to the idea that, despite the adoption of state programs that 

should motivate the innovative activity of the country, unfortunately, there are 

no major changes in this direction. Presumably the dynamics of the country’s 

development (with shadow market, 40% of the economy [3], 122nd position 

in the Corruption Perceptions Index out of 180 countries, with an index of 31 
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points out of 100) [4] implies such level of activity. In general, by the end of 

the XX century, it became obvious that the level of innovation activity and the 

development of the scientific and technical sphere – science, education, high-

tech industries, world technology markets – defines the boundaries not only 

between rich and poor countries, but also regions within one state, creates the 

basis of a dynamic economic growth and is a major factor in the formation of 

centers of power. Without the use of innovations, it is almost impossible to create 

competitive products with a high degree of knowledge-intensiveness and novelty. 

Thus, innovations are an effective means of competition, since they lead to the 

creation of new needs, to a reduction in the cost of production, to an influx of 

investments, to an increase in the image of a producer of new products, to the 

opening and capture of new markets, including external ones.

In Kazakhstan, in the regional context, the leaders in innovation development 

are: East Kazakhstan – 15.1% and Astana – 14.4%, among the lagging regions 

there are: Mangistau – 3.5% and West Kazakhstan – 5.3% [2].

There is heterogeneity of innovation development of the regions of Kazakhstan. 

It is general knowledge that the level of innovativeness of a region is formed as a 

Figure 1. Innovation activity in Kazakhstan between 2004–2017 [2]  
(аctivity Level in Innovation, in%)
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result of the interaction of many factors. It is generally accepted that the whole 

diversity of factors affecting the formation of an innovative environment can 

be reduced to four groups: the socio-economic conditions for the development 

of a region; innovation potential; human capital; management capacity [5]. It 

would seem that such areas as Mangystau, Atyrau, West Kazakhstan, that are 

included in the Industrialization Map of the country should update the solution 

of this issue. However, innovation activity is not very high there, and this does not 

motivate strengthening of intellectual potential. The ratio of innovation activity 

on the use of new equipment and technologies across the regions of the republic 

is also heterogeneous.

The data in Figure 3 demonstrate the fact that the highest applicability of new 

technologies in Almaty is 103 units, despite the fact that the level of innovation 

activity is two times lower than in Astana and in the East Kazakhstan. This is 

explained by the fact that new projects are being implemented as part of the 

Figure 2. Innovation activity by fields in 2017 [2]



77г. Самара

Гуманитарные науки

EXPO-2017 heritage and the city initiative «50 Projects – Development Drivers 

for Almaty». All of them not only attract the latest innovation technologies and 

create new jobs, but also allow further reduction of the environmental burden on 

the city’s environment.

The Kazakh-German company «FalconEuroBus» is building a fleet of vehicles 

and a plant for the production of third generation electric buses. The volume of 

private investment in the project is about 15 billion KZT [6].

There is a plan to create six production sectors in accordance with the 

priorities defined by the state program of industrial-innovative development 

in Almaty: food industry, engineering, construction industry, pharmaceutical 

industry, chemical industry, and light industry. The active phase of work on 

the implementation of projects that have received permission for placement 

has already begun. When selecting projects, priority is given to innovative, 

environmentally friendly industries, as well as traditional industries. Currently, 33 

projects with a budget of 176, 9 billion KZT have been authorized. As the planned 

Figure 3. The number of enterprises using new technologies and equipment for 2017
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facilities are commissioned, it is planned to create almost five thousand jobs. At 

the same time, 19 projects are included in the Almaty Business Support Map [6].

There is a great importance in the operation of Technopark “Alatau” in Almaty, 

which participates in the state program of technological business incubation. In 

our opinion, these are the results of the quality of human capital in Almaty. There 

is a high level of research and development and involved people in them in Almaty: 

in 2004 – 8,700 people and in 2017 the number increased to 8,821 people. There 

are conditions for the formation of high-quality intellectual potential [2]. As 

part of the Industrialization Map in the Kostanay region, 95 projects are being 

implemented, with a total investment of 433.4 billion KZT, and the creation 

of 9.3 thousand jobs. To date, 88 projects worth 131.5 billion KZT have been 

commissioned producing 5.2 thousand new jobs. It also includes: 88 projects 

commissioned, with a total investment of 301.5 billion KZT, and the creation 

of more than 4 thousand jobs, of which it is planned to launch 1 project in 2018, 

worth 16.5 billion KZT with the creation of 307 jobs – LLP “Rudny Cement 

Plant” – “Construction of a Cement Plant in Rudny”. In addition, in 2018, it 

is planned to implement 6 more investment projects with a total investment of 

10.3 billion KZT and the creation of about 500 jobs. A part of these projects will 

be included in the Support Map during the next update. Since the beginning of 

the implementation of the Program, the projects introduced have manufactured 

products worth 546.1 billion KZT, including 41.1 billion KZT in January-April 

of 2018 [7]. In Kostanay region there are the following trends in the formation of 

the intellectual potential of the region. The number of people involved in research 

and development in 2004 was 71 people, and in 2017 the figure increased to 569 

people, which demonstrates a steady trend and conditions for the formation of 

high-quality intellectual potential of the region.

These regions have all grounds available for the formation of an innovative 

economy, which cannot be said about other regions of the country. In addition, 

there are problems with the quality of human capital, especially among young 

people. The NEET index (this is the index for the proportion of young people 

without education, without work and without vocational training) for the largest 

cities of the country is as follows: Almaty – 14.5%, Astana – 12.5%, Shymkent – 

14.13%, Aktobe – 17.79% [7]. What is wrong with our youth who are the basis 

of human capital formation? In 2016, there were 313,600 school graduates, of 
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whom just under 40% go to colleges, 29% go to universities, 11% go to study 

abroad, and 25% remain without going on further study. These 25% of graduates 

annually join the ranks of the NEET, and some of them take on low-paid non-

qualified jobs. The NEET potential of 20% of the annual school output forms a 

high total index of 37% [8]. It follows from this that the quantitative potential in 

human resources decreases, which could have formed the intellectual potential 

for the innovation economy.

Regions that have all clearly traced directions of innovation development claim 

that there are certain conditions for the formation of an innovative economy and 

its intellectual potential.

In general, the degree of innovation attractiveness of regions can be assessed 

by the following indicators:

• gross regional product;

• industrial output;

• volume of innovative products;

• internal R&D costs;

• level of innovation activity of enterprises;

• volume of scientific and technical works [9].

Investments in research and development, internal R & D in the regions 

of Kazakhstan for 10 years increased only in 1.98 times [2]. This reflects a low 

activation of investments in research and development in the region. In this 

sphere Almaty city with the developed infrastructure of science is the leader of the 

country. The adoption of the State program of industrial-innovative development 

of Kazakhstan, also stepped up work in this direction. The requirements of 

publications in scientific journals with high impact factor also influenced the 

development of science within organizations.

However, the picture 4 depicts that 28 187 599.8 thousand tenge invested 

by scholars from their own funds are almost the same as from the government 

expenditure, do not motivate scientists, due to the fact that wages of the scholars 

stay at the same low level. There is no opportunities for them to invest in their 

own projects, and therefore the priorities outlined by the Head of State in his 

Address to the Nation are impressive and gives a momentum for the development 

of innovative sciences. The Head of State emphasized that within 5 years it 

is necessary to bring governmental expenditures on education, science and 
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healthcare from all sources to 10% of GDP [1]. Unfortunately, it is too early to 

talk about high-tech production and overall development of science, as in the 

OECD countries. The study of foreign experience shows that in no country in the 

world the innovation system formed by the private sector on its own. In order to 

enhance the competitiveness of the national economy, the state plays a leading 

role on the foundation of systematic approach in creating an innovative economy 

with a focus on community.

In developing countries, manufacturing industry is the main mean of 

development; it helps to turn poor countries into important players in the global 

economy.

At the same time, Kazakhstani innovative enterprises mainly choose a 

«catching-up» strategy, which testifies its innovative immunity. The «catching-

up» strategy involves imitation of foreign technologies, copying products and their 

mass production. However, its practically produced products are not innovative in 

the global context; therefore, it is not worthwhile to position it as the latest.

Meanwhile, the development of the innovation system, despite the efforts 

of the state, is constrained by a number of factors. Thus, in the development of 

innovation activities in the regions, the following problems were identified that 

affect the change in its structure:

 

 
 

28187599,8 

35338282,1 

641656 

1272357 3444319,9 

Sources of funding for research and development 

own funds republican budget local budget foreign investment other means

Figure 4. Sources of funding for research and development [2]
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• insufficient provision of manufacturing industries with innovative equipment 

and technologies;

• general technical and technological backwardness of enterprises;

• low innovation activity of enterprises;

• low investment attractiveness of non-primary processing industries;

• lack of financial resources affecting the innovation activity of the production 

of the real sector of the economy;

• limited relation of science and production and the lack of effective mechanisms 

for bringing scientific and technological products to the level of goods;

• lack of a flexible system of training and retraining of specialists and personnel;

• underdevelopment of the sphere of small innovative enterprises with the 

necessary flexibility for rapidly changing market conditions;

• undeveloped innovation infrastructure, low level of R&D funding.

Thus, it can be summarized that the existing problems in the development 

of an innovative economy, restrain not only innovation activity in the country 

and in its regions, but also reduce the motivation in the formation of intellectual 

potential.
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Сегодня для разработки инвестиционных проектов и программ необходи-

мо единство методологической и информационной базы, что позволяет 

упорядочить подготовительный процесс и облегчает в дальнейшем мони-

торинг данных проектов и программ. Это важно еще и потому, что в на-

стоящий момент завершается процесс демонополизации и усиление кон-

куренции не только в сферах производства и сбыта, но и в сфере оказания 

услуг. Следовательно, уже сейчас инвестиционные проекты разрабатыва-

ются различными организациями и при отсутствии единой методологиче-

ской и информационной основы оказываются несопоставимыми.

Для предприятий сферы электроэнергетика необходимо осуществлять 

регулярный мониторинг выполнения инвестиционных проектов и про-

грамм развития электроэнергетики, а также определять «узкие места» 

и, соответственно, принимать корректирующих мероприятий.

Главная цель анализа состояния на текущий момент и условий разви-

тия электроэнергетики в будущем – это выявление тенденций развития, 

их оценка в соответствии с принятыми инвестиционными программами 

по стабилизации и эффективному развитию электроэнергетики, а также 

в соответствии с запросами потребителей рынка электроэнергетики.

Основная задача инвестиционной деятельности собственников энер-

гообъектов является получение прибыли. Данную задачу можно решить 

с помощью вводом новых мощностей и увеличения отпуска продукции 

(электроэнергетики). Нередки случаи, когда энергетические компании из 

нескольких инвестиционных проектов выбирают именно тот, который бу-

дет направлен на увеличение выручки, а не на обеспечение надежности. 

В данной ситуации анализ и контроль за решением по согласованию кон-

кретного проекта ложатся на орган исполнительной власти предприятия, 

при этом не всегда можно найти рычаги регулирования, которые способ-

ны оказать давление на интересы крупных энергокомпаний. Все это при-

водит к снижению уровня энергобезопасности конкретного региона Рос-

сийской Федерации.
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Снижение потерь электроэнергии для предприятий электроэнергетики 

невозможно без реконструкции и оптимизации инновационного разви-

тия электросетевого комплекса, внедрения новой техники и технологий, 

предусматривающих следующие меры:

1)  создание распределительных сетей, которые используют современные 

инновационные технологии, новую электронику и системы диагности-

ки, вычислительных комплексов;

2)  применение прорывных технологий;

3)  широкое вовлечение в баланс источников электроэнергии, которые 

децентрализорованы, обеспечение свободного доступа к электриче-

ским сетям, а также соблюдение условий, необходимых для надежного 

и устойчивого функционирования;

4)  оснащение электрических сетей средствами повышения пропускной 

способности существующих линий электропередач и перераспределе-

ния потоков мощности по данным линиям;

5)  создание и внедрение новых поколений интеллектуальных систем уче-

та электроэнергии и управления электропотреблением, расчетов за по-

требленную электроэнергию;

6)  внедрение прогрессивных систем накопления электроэнергии для сни-

жения пиковых нагрузок;

7)  развитие АСТУ, разработка и внедрение полностью автоматизирован-

ных электрических подстанций [1].

На рисунке 1 представлены направления капитальных вложений на 

развитие предприятий сферы «электроэнергетика» по различным объек-

там основным средствам.

Также к инвестиционным и инновационным мероприятиям повыше-

ния энергетической эффективности в распределительных электрических 

сетях можно отнести:

1)  применение новых типов высокотехнологичных проводов с повышен-

ной проводимостью и более гладкой поверхностью;

2)  сокращение протяженности электрических сетей 0,4 кВ за счет при-

ближения к потребителям напряжения 6–20 кВ путем применения 

столбовых трансформаторных подстанций;

3)  применение энергоэффективного электротехнического оборудования;
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4)  применение компактных и газоизолированных линий электропередачи;

5)  внедрение систем управления нагрузкой и распределенных генерирую-

щих источников посредством разработки и внедрения интеллектуаль-

ных систем учета электроэнергии.

Следовательно, основной целью инвестиционной деятельности энер-

гетического предприятия – это обеспечение надежного и бесперебойного 

энергоснабжения потребителей. Это особенно актуально в условиях вы-

соких темпов износа оборудования и снижающейся надежности энергос-

набжения. Вторая важная цель – это обеспечение прибыльности предпри-

ятий сферы электроэнергетики в долгосрочном периоде.

Надежность энергоснабжения потребителей во многом определяется 

работой установленного на энергетическом предприятии оборудования, 

поэтому цель инвестиционной деятельности состоит в обеспечении на-

дежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей [3].

Рисунок 1. Направления капитальных вложений на развитие предприятий сферы 
«электроэнергетика»
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А также стоит отметить, что указанная выше цели взаимосвязаны 

с обеспечением постоянного потенциала прибыльности в долгосрочном 

периоде, которая может быть достигнута за счет обеспечения доходности 

деятельности энергетического предприятия и сохранения его финансовой 

устойчивости.

Инвестиционные мероприятия по снижению потерь электроэнергии 

в электрических сетях представлены на рисунке 2.

Модернизацию и обновление производственных мощностей и обору-

дования энергетических предприятий можно проводить по двум направ-

Рисунок 2. Мероприятия по снижению потерь электрической энергии 
в электрических сетях
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лениям. Во-первых, осуществлять замену старого оборудования на новое. 

Во-вторых, осуществлять замену оборудования на современные иннова-

ционные образцы, позволяющие сократить использование энергетиче-

ских ресурсов, воздействие на окружающую среду, а также повышение 

эффективности передачи электрической энергии [2].

На рисунке 3 представлены перечень эффектов, которые могут быть 

достигнуты в результате инвестирования в проекты по развитию электро-

сетевого комплекса.

В инвестиционной деятельности энергетической компании необхо-

димо учитывать расходы на потери электрической энергии в электриче-

ских сетях.

Они влияют на финансовый результат хозяйственной деятельности. 

Поэтому в системе информационного обеспечения энергетической орга-

Рисунок 3. Эффекты от реализации инвестиционных проектов по развитию 
энергетической компании
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низаций важное практическое значение приобретают вопросы формиро-

вания и своевременного отражения в бухгалтерском учете инвестицион-

ных доходов и расходов.

В соответствии с двумя ПБУ (9/99 «Доходы организации», 10/99 «Рас-

ходы организации») инвестиционные доходы и расходы относят к прочим 

доходам и расходам предприятий. Они отражаются на счетах 91 «Прочие 

доходы и расходы», к которому открыты три субсчета: 91/1 «Прочие до-

ходы», 91/2 «Прочие расходы», 91/9 «Сальдо прочих доходов и расходов».

Данный счет является информационно перегруженным, так как на нем 

отражают доходы и расходы от различных источников их формирования. 

Для оперативного получения информации об инвестиционных доходах 

и расходах, можно предложить введение отдельного счета, на котором 

будут вести учет данных доходов и расходов. Например, возможно вести 

учет на синтетическом счете 92 «Инвестиционные доходы и расходы», 

к которому будут открыты три субсчета: 92/1 «Инвестиционные доходы», 

92/2 «Инвестиционные расходы», 92/9 «Сальдо инвестиционных доходов 

и расходов».

Таким образом, рассмотренные механизмы управления учетом инве-

стиционной деятельности на предприятиях энергетики не являются ис-

черпывающими, так как в рамках каждого отдельно взятого предприятия 

эти механизмы будут работать по индивидуальному сценарию. Однако вы-

деленные аспекты управления инвестиционной деятельности будут спра-

ведливы для большинства энергетических компаний.
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Во времена нестабильной политической ситуации на международной аре-

не государство все больше средств вкладывает в развитие предприятий 

приборостроения.

Все предприятия, функционирующие в приборостроении вынуждены 

мириться с особенностями отрасли. Стандартный бухгалтерский учет не 

рассматривает подобных особенностей отрасли и предприятия приборо-

строения вынуждены вести внутренний учет. Особенно это актуальным 

становится при выполнении определенных проектных работ.

В соответствие с особенностями функционирования предприятий 

приборостроения такими как многономенклатурность, преобладание 

мелкосерийного и единичного производства, как правило, осуществление 
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научно-исследовательских работ система учета затрат на проекты должна 

быть ориентирована на достижение следующих целей:

– обеспечение менеджмента предприятия данными о рентабельности 

каждого направления деятельности;

– применение системы бюджетирования для управления доходами 

и расходами;

– формирование взаимоувязки между функциями планирования, учета, 

анализа, контроля и регулирования финансово-хозяйственной дея-

тельностью;

– оценка результатов деятельности подразделений путем организации 

центров ответственности и фиксирования по ним доходов и расходов.

Отечественные и зарубежные авторы не рассматривали проблему 

управления затрат на проект на предприятиях приборостроения, что об-

условлено, прежде всего, с чрезвычайной закрытостью информации по 

указанным организациям.

Исследование практики осуществления учетно-аналитической ра-

боты на таких предприятиях показывает, что существующий учет, при-

меняющихся в обычной деятельности, с одной стороны, недостаточно 

обеспечивает возрастающие потребности управления хозяйствующим 

субъектом, с другой – его существующий информационный потенциал 

используется в непозволительно ограниченных рамках, при этом не реа-

лизуются необходимые аналитические задачи и информационные взаи-

мосвязи в системе управления. Таким образом, такой учет не может быть 

удачным при управлении проектами. Недостатки объясняются следую-

щими положениями:

– отсутствует единая информационная среда: данные о доходах и расхо-

дах в различных подразделениях предприятия не связаны единой си-

стемой, что создает трудности в их использовании;

– бухгалтерский учет является основным источником информации, что 

не позволяет получать оперативные данные о постоянных и перемен-

ных затратах.

Вопросы, связанные с калькулированием себестоимости единицы про-

дукции, являются одним из важнейших задач управленческого учета, осо-

бенно в управлении проектами.
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Учитывая, что основная цель любой коммерческой организации, это, 

в первую очередь, максимизация прибыли, а при условиях жестких преде-

лов цены для достижения максимального уровня рентабельности пред-

приятию приборостроения при управлении проектом необходимо:

во-первых, сформировать цену с минимальной погрешностью, так как 

отклонение плановой себестоимости от фактической ведет к изменению 

цены и прибыли заказа. Выполнение данного пункта требует обоснован-

ности плановых затрат (использование актуальных цен на покупные ком-

плектующие изделия, определение трудозатрат на основе документации 

описывающей технологический процесс, средней заработной платы, уров-

ня накладных расходов и других базовых экономических показателей);

во-вторых, довести реальные затраты до уровня плановых. В случае 

превышения фактических затрат над плановыми заказчик не обязан по-

крывать перерасход средств по контракту, то есть данный заказ для испол-

нителя будет убыточным. Однако в случае недобора фактических затрат до 

уровня плановых цена контракта пересматривается в сторону уменьшения.

Все вышерассмотренные особенности выявили потребность в опреде-

лении наиболее оптимального варианта калькуляции выпускаемой про-

дукции при управлении проектом.

Среди современных методов учета затрат и калькулирования, которые 

работают с заранее известной себестоимостью, можно выделить систему 

«таргет-костинг».

Концепция данного метода основана на очень простой идее, заключа-

ющейся в применении традиционной системы ценообразования в обрат-

ном направлении. На первом этапе определяется целевая цена, которая 

позволит производителю продать желаемый объем продукции. Эта цена 

определяется с помощью маркетинговых исследований, с учетом качества 

продукта, его функциональных характеристик. Основным ориентиром 

при этом является среднерыночная цена. На втором этапе устанавливает-

ся целевая прибыль. Предприятие определяет для себя необходимую для 

успешного функционирования и дальнейшего развития величину при-

были. И уже на третьем этапе рассчитывается целевая себестоимость, как 

разность целевой цены и целевой прибыли. Именно в эту себестоимость 

необходимо вписаться при разработке, производстве и реализации про-
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дукции. И последним этапом является установление оптимального набора 

функциональных характеристик продукции, затраты на реализацию кото-

рых не превысят целевой себестоимости.

Концепция «таргет-костинг» позволяет определить себестоимость 

продукции, которая максимально допустима рыночными условиями.

Схематически процесс управления по целевой себестоимости пред-

ставлен на рис. 1.

Использование системы целевого управления затратами эффективно 

для производственных предприятий инновационных отраслей, постоянно 

разрабатывающих новые модели и виды продуктов.

Если система таргет-костинг позволяет определить целевую себестои-

мость в процессе проектирования, то кайзен-костинг стремится достичь 

ее на этапе производства.

Метод «кайдзен-костинг», так же известный как система непрерывно-

го повышения эффективности является логическим продолжением мето-

да «таргет-костинг». При этом методе осуществляется постепенное совер-

шенствование себестоимости.

Рисунок 1. Управления себестоимостью в системе целевого планирования затрат
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Сущность метода заключается в поиске внутренних резервов совер-

шенствования процесса производства, в результате которых происходит 

сокращение затрат и достигается целевая себестоимость.

На первой стадии составляется смета производственных затрат и со-

ставляется отчет о финансовых результатах. Далее данные этого отчета 

сравниваются с целевыми показателями среднесрочного плана и вы-

являются отклонения. И эти отклонения становятся «кайдзен-задачей» 

будущего периода. «Кайдзен-задача» – это сокращение разницы между 

сметной и целевой себестоимостью. Достижение «кайдзен-задачи» явля-

ется целью всех сотрудников предприятия, что обеспечивается системой 

мотивации.

В отличие от «таргет-костинг» данный инструмент подходит прак-

тически для всех отраслей промышленности. Но все же именно при со-

вместном использовании эти методы дают наибольший эффект, а именно 

помогают достичь предприятию конкурентного преимущества. Сначала 

калькулирование осуществляется в системе «таргет-костинг», далее про-

должается в «кайдзен-костинг».

При всех достоинствах рассматриваемых методов, существуют следую-

щие недостатки:

– время разработки продукта может значительно увеличиться в процессе 

переделывании под целевую себестоимость;

– постоянное стремление к целевым затратам может повлиять на каче-

ство производимой продукции;

– использование метода возможно только при ведении предприятием ре-

гулярного планирования.

При этом прежде чем учитывать затраты, следует собрать необходимую 

информацию об их природе и местах возникновения. Для этого необхо-

димо разработать структуру центров финансовой ответственности. На 

рисунке 1 представлена стандартная финансовая структура предприятия 

приборостроения.

Главным консолидирующем элементом в рассматриваемом варианте 

является финансово экономическое управление (ЦФО 1). В штате ЦФО 

1 четыре сотрудника, каждый из которых курирует разные центры ответ-

ственности.
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Остальные финансовые центры ответственны за подачу информации 

в головной ЦФО 1.

Производственный центр (ЦФО 2) выполняет работы как оборонной, 

так и гражданской тематики, поэтому в штате центра ответственности 

предусмотрено два специалиста (ЦФО 2.1 и ЦФО 2.2), отвечающих за 

каждое из направлений.

Следующий элемент в структуре – вспомогательное производство. 

Если оно осуществляет широкий спектр работ, то в штате подразделения 

целесообразно предусмотреть работника центра финансовой ответствен-

ности (ЦФО 3.1).

Информация от ЦФО 2.1, ЦФО 2.2 и ЦФО 3.1 поступает Экономисту 1, 

Экономисту 2 и Экономисту 3 в ЦФО 1 соответственно.

Рисунок 2. Структура центров финансовой ответственности на предприятиях
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Обслуживающее и обеспечивающее управление – это административ-

но-управленческие и обслуживающие основное производство подразде-

ления. Экономист центра ответственности в подразделении не предусмо-

трен. В этом случае финансово-экономической работой может заниматься 

Экономист совместно с руководителем подразделения.

Предложенная схема взаимодействия призвана оптимизировать ин-

формационный поток при учете затрат.

Таким образом, были рассмотрены особенности функционирования 

и реализации учета затрат на предприятиях приборостроения. Специфика 

отраслей заставляет специалистов, занимающихся вопросами ценообра-

зования, искать способы формирования себестоимости продукции под 

определенный лимит цены. Решением данной проблемы считается при-

менении методов обратной калькуляции, а именно, методов «таргет-ко-

стинг» совместно с «кайдзен-костинг».
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Развитие малого и среднего предпринимательства (далее – МиСП) явля-

ется важнейшим фактором политической и экономической стабильно-

сти, благодаря которому раскрывается предпринимательский потенциал 

населения, повышается внутренний спрос, растут налоговые поступле-

ния, формируются рабочие места, происходит диверсификация эконо-

мики, развивается конкуренция и снижается зависимость от сырьевого 

экспорта. 

Но чтобы говорить о развитии МиСП и его поддержке важным для на-

чала является понимание того, что это такое и что является «субъектом 

малого и среднего предпринимательства», выявление критериев и показа-

телей, определяющих сущность МиСП.

Нормативный подход к определению понятия МиСП подразумевает 

его рассмотрение через систему норм, закрепленных в п. 1 ст. 3 и ст. 4 Фе-

дерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ (далее – Закон 

№ 209-ФЗ). В Законе не приведено отдельного понятия для МиСП, да-

ется общее понятие через перечень отдельных хозяйствующих субъектов 

(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), отнесенных 

к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 

предприятиям [3].

Отдельные понятия малого, среднего предприятия, микропредприятия 

не закреплены в Законе № 209-ФЗ, вместе с тем они являются основными 

в сфере правового регулирования МиСП. Поэтому если закрепить данные 

понятия в ст. 3 Закона № 209-ФЗ, то это будет иметь практическое значе-

ние для характеристики регулируемых отношений в сфере предпринима-

тельской деятельности [9, с. 13]. Кроме того, предполагаемый отсылочный 

способ изложения данных норм поможет отслеживать те изменения, ко-

торые вносятся законодателем в содержание условий отнесения субъектов 

к малому, среднему или микропредприятию.
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Определение понятия субъектов МиСП в Закона № 209-ФЗ неудачно 

дается через использование терминов «хозяйствующий субъект» и «пред-

приятие».

Понятие «хозяйствующий субъект» легализовано в Федеральном зако-

не «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ [2]. В его содер-

жание помимо субъектов предпринимательской деятельности включены 

и субъекты профессиональной деятельности (п. 5 ст. 4).

В соответствии со ст. 132 ГК РФ предприятие рассматривается как объ-

ект права, представляющий собой имущественный комплекс, используе-

мый для осуществления предпринимательской деятельности [1]. 

Применение термина «предприятие» к субъектам МиСП является ус-

ловным, поскольку современное гражданское законодательство понятие 

«предприятие» прямо не связывает с той или иной организационно-пра-

вовой формой коммерческой или некоммерческой организации, поэтому 

можно сделать вывод, что любое образование (со статусом юридическо-

го лица либо без него), осуществляющее предпринимательскую деятель-

ность, представляет собой предприятие [6, С. 17–21].

В литературе вносится предложение исключить термины «хозяйствую-

щий субъект» и «предприятие» из законодательной дефиниции, сформу-

лировав ее в следующей редакции: субъекты МиСП – юридические лица 

и индивидуальные предприниматели, соответствующие критериям Зако-

на № 209-ФЗ [8, с. 460].

Частью 1 ст. 4 Закона № 209-ФЗ установлено, что субъекты МиСП 

могут иметь разные организационно-правовые формы: хозяйственные 

общества; хозяйственные партнерства; производственные кооперативы; 

потребительские кооперативы; крестьянские (фермерские) хозяйства; ин-

дивидуальные предприниматели.

Изучение состояния и развития института МиСП предполагает не-

обходимость рассмотрения критериев отнесения к таким предприятиям 

(ст. 4 Закона № 209-ФЗ). Базовыми критериями, на основании которых 

происходит выделение субъектов МиСП, являются: структура устав-

ного капитала; среднесписочная численность работников; объем вы-

ручки от реализации товаров, работ и услуг или балансовая стоимость  

активов.
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В Законе № 209-ФЗ отсутствует определение понятия «категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства», хотя этот термин ис-

пользуется в названии и содержании ст. 4 данного закона. Понятие «ка-

тегории субъектов малого и среднего предпринимательства» может быть 

сформулировано следующим образом: «это определенные виды предпри-

нимательства, характеризующиеся масштабами деятельности по критери-

ям (условиям), установленным законодательством, и составом хозяйству-

ющих субъектов». Определение данного понятия должно быть внесено 

в ст. 3 Закона № 209-ФЗ.

Чтобы хозяйствующий субъект получил статус малого или среднего 

предприятия со всеми предусмотренными льготами и преимуществами, 

он должен удовлетворять ряду условий. Как было указано, они приведены 

в ст. 4 Закона № 209-ФЗ. Но данные требования периодически меняются, 

сокращая или увеличивая список соответствующих требованиям субъек-

тов. Так, новые изменения внесены Федеральным законом от 3 августа 

2018 г. № 313-ФЗ [4]. Положения, касающиеся обновления этих требова-

ний, вступили в силу с 1 декабря 2018 г.

Сведения о субъекте МиСП вносятся в единый реестр субъектов МиСП, 

а сам субъект получает право на соответствующую государственную под-

держку. В соответствии с ч. 1 ст. 8 Закона № 209-ФЗ такие реестры ведут 

федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправ-

ления, а также корпорация развития МиСП, ее дочерние общества, орга-

низации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МиСП.  

Важно учитывать, что принадлежность субъекта предпринимательской 

деятельности к той или иной категории не является неизменной: в силу 

ч. 4 ст. 4 Закона № 209-ФЗ при превышении предельных значений крите-

риев численности работников и объема выручки в течение трех лет подряд 

категория субъекта МиСП подлежит изменению.

Деятельность субъектов МиСП во многом зависит непосредственно 

от проводимой государственной политики в области поддержки развития 

этого вида предпринимательства.

Разностороннюю поддержку МиСП со стороны государства регла-

ментируют различные нормативные правовые акты. Меры по оказанию 

государственной поддержки МиСП предусмотрены на федеральном, ре-
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гиональном и местном уровнях. В основу этих мер на любом из уровней 

положены: соответствующий закон (федеральный, субъекта, муниципаль-

ного образования), который устанавливает нормативно-правовую базу 

создания, функционирования и развития субъекта МиСП; соответствую-

щая программа поддержки. 

Основным нормативным документом, определяющим общие положе-

ния в области государственной поддержки и развития МиСП в Россий-

ской Федерации, устанавливающим формы и методы государственного 

стимулирования и регулирования деятельности субъектов МиСП, являет-

ся Закон № 209-ФЗ.  

Государственная политика, проводимая в области поддержки МиСП 

в Российской Федерации, является частью социально-экономической 

политики и представляет собой совокупность правых, политических, 

экономических, социальных, информационных, консультационных, об-

разовательных, организационных и иных мер, осуществляемых органами 

государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов 

РФ и органами местного самоуправления. 

С момента принятия и вступления в силу Закона № 209-ФЗ в Россий-

ской Федерации начала активно развиваться система финансовой под-

держки МиСП. Фундаментом для нее послужила ст. 17 Закона № 209-ФЗ, 

в которой закреплены виды и источники финансовой поддержки МиСП. 

Внедрение названной нормы повлекло принятие ряда нормативных пра-

вовых актов. 

В соответствии со ст. 17 Закона № 209-ФЗ финансовая поддержка из 

региональных и муниципальных бюджетов может оказываться субъектам 

МиСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-

тов МиСП, в таких формах, как: субсидии, бюджетные инвестиции, госу-

дарственные и муниципальные гарантии. 

Предусмотренные федеральным законом о федеральном бюджете 

средства федерального бюджета на государственную поддержку субъек-

тов МиСП предоставляются бюджетам субъектов РФ в виде субсидий, что 

в свою очередь подразумевает предоставление местным бюджетам субси-

дий из бюджетов субъектов РФ на поддержку субъектов МиСП. При этом, 

как установлено в ч. 4 ст. 14 Закона № 209-ФЗ, финансовая поддержка не 
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может оказываться субъектам МиСП, осуществляющим производство 

и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полез-

ных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ис-

копаемых. 

Полномочиями на установление порядка предоставления из феде-

рального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ на государственную 

поддержку субъектов МиСП наделено Правительство РФ. В соответ-

ствии с Правилами распределения и предоставления субсидий [5] субси-

дии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 

субъекта РФ, возникающих при выполнении мероприятий, осуществляе-

мых в рамках оказания государственной поддержки МиСП. При этом эти 

мероприятия должны быть направлены на: обеспечение благоприятных 

условий для развития субъектов МиСП; повышение конкурентоспособ-

ности МиСП; увеличение количества субъектов МиСП; обеспечение за-

нятости населения; увеличение производимых субъектами МиСП товаров 

(работ, услуг).

Успешное развитие МиСП – это гарантия устойчивого наращивания 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, прежде всего в регио-

нальные и местные бюджеты. Государство должно активно поддерживать 

и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса путем упрощения 

процедур ведения предпринимательской деятельности, разработки меха-

низмов для легализации теневых предпринимателей и создания благопри-

ятного инвестиционного климата [7, С. 28–32].

В России необходимо создавать для субъектов МиСП условия, кото-

рые способствовали бы интенсивному развитию их деятельности. До-

стижение этого возможно, прежде всего, за счет создания стабильной 

экономики. Данное свидетельствует о существовании «замкнутого кру-

га» взаимозависимых факторов: стабилизация отечественной экономики 

во многом зависит от деятельности субъектов МиСП, вместе с тем дан-

ная деятельность не будет успешной, пока в России не будет стабильной 

экономики. 

Следовательно, для улучшения социально-экономической ситуации 

в стране необходимо «разорвать» данный «порочный круг». Осуществить 

это возможно, в частности, за счет оптимизации форм и способов государ-
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ственной поддержки субъектов МиСП. Именно поэтому закрепленные 

в законодательстве формы поддержки должны постоянно совершенство-

ваться, а также дополняться новыми видами.
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Аннотация: Лизинг в России является более молодой отраслью, чем в ряде других 
стран, при этом последнее десятилетие рынок лизинга демонстрирует стремитель-
ный рост. Лизингом начали активно интересоваться и пользоваться субъекты малого 
предпринимательства с целью повышения эффективности привлечения финансовых 
ресурсов. В современных реалиях, аналогично традиционному кредитованию, пред-
ставители малого бизнеса вынуждены сталкиваться с отказом в финансировании со 
стороны лизинговых компаний.

Abstract: While leasing in Russia is relatively new compared with other countries, the past 
decade witnessed a rapid growth of leasing market. Small business entities get interested in 
leasing to attract financial resources more efficiently. Today small business entities are often 
denied financial support from leasing companies.
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Лизингодатели зачастую инвестируют в сделки лизинга миллионы, имен-

но поэтому перед фактическим заключением договора с лизингополучате-

лем, необходимо проверить надежность и платежеспособность последнего. 

Далеко не каждому субъекту малого предпринимательства, нуждающему-
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ся в привлечении финансовых ресурсов, доступны лизинговые услуги, 

особенно возвратный и оперативный лизинг [1]. В связи с этим, предла-

гается ряд рекомендаций по повышению риск-аппетита лизингодателей 

в рамках финансирования субъектов малого предпринимательства.

Каждый лизингодатель формирует свои требования к потенциально-

му лизингополучателю, но тем не менее есть общие моменты, на которые 

следует обратить внимание представителям малого предпринимательства, 

если они заинтересованы развивать бизнес при помощи лизинга [2]. Для 

повышения шансов на одобрение сделки со стороны лизингодателя ма-

лым организациям и индивидуальным предпринимателям предлагаются 

следующие рекомендации.

1. Лизингодатель выступает как, своего рода, кредитор, поэтому в первую 

очередь оцениваются финансовые показатели бизнеса [5], а именно 

достаточный размер выручки от реализации с целью понимания объ-

емов бизнеса. Требуется контролировать этот показатель и стремится 

к его максимизации. В идеальном варианте, чтобы у лизингодателей 

не возникало поводов отказать в финансировании по причине недо-

статочных объемов бизнеса желательно, чтобы размер ежемесячной 

выручки малого предприятия или ИП был не меньше стоимости пред-

мета лизинга. Допускается сопоставимость квартальной выручки со 

стоимостью предмета лизинга. В случае, если выручка потенциального 

лизингополучателя за квартал меньше стоимости приобретаемого иму-

щества, то велика вероятность отказа в финансировании со стороны 

лизинговой компании.

2. Сотрудничать с несколькими контрагентами. Кроме оценки финан-

сового состояния малого бизнеса, лизингодатель изучает, с какими 

контрагентами сотрудничает юридическое лицо/ИП, а также их коли-

чество. Потенциально опасными являются субъекты малого предпри-

нимательства, которые работают только с одним контрагентом. Если 

данный контрагент обанкротится, то малой организации/ИП срочно 

придется искать нового партнера, в противном случае высока вероят-

ность ее банкротства.

3. Вести бизнес в собственном или арендованном помещении коммер-

ческого типа (офисном, производственном, торговом, складском), 
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оформленном на малое предприятие/ИП. На этапе одобрения сделки 

лизинга сотрудник службы безопасности может осуществить выезд к ли-

зингополучателю и убедиться, что субъект малого предпринимательства 

нормально функционирует [4]. Если помещение отсутствует, либо офи-

циально не оформлено на фирму/ИП, то это весомые доводы в пользу 

отказа в финансировании. Наилучший вариант для малого предпри-

ятия – соответствие юридического адреса с фактическим адресом офиса.

4. Стабильно работать как минимум по одному направлению деятель-

ности. Если предприятие/ИП за несколько лет работы на рынке не-

однократно меняло виды деятельности, то это говорит о том, что за-

крепиться хотя бы в каком-то направлении не удалось. В связи с этим 

есть вероятность того, что лизинговая компания профинансирует иму-

щество под какой-то определенный вид деятельности, в котором пред-

приятию/ИП также не удастся занять свою нишу, в результате прои-

зойдет дефолт сделки, от которой лизингодатель понесет убытки.

5. Корректно вести бухгалтерский учет [3] и отражать все операции, ко-

торые осуществляет малое предприятие, а индивидуальному предпри-

нимателю, работающему на специальном режиме налогообложения 

(не предполагающему декларирование всех доходов) желательно осу-

ществлять операции по расчетному счету, чтобы в дальнейшем предо-

ставить выписку по нему лизингодателю. Конечно, многие лизинговые 

компании готовы рассматривать и управленческую отчетность субъекта 

малого бизнеса в случае, если не все операции происходят официально, 

при этом вероятность одобрения значительно снижается. Бухгалтерская 

отчетность является более надежной гарантией платежеспособности.

За последнее десятилетие рынок лизинга стремительно набрал оборо-

ты, на текущий момент занимает второе место после традиционного кре-

дитования [7]. Кроме мероприятий, которые необходимо осуществлять на 

стороне малого бизнеса по повышению риск-аппетита лизингодателей, 

требуется поддержка в финансировании субъектов малого предпринима-

тельства со стороны государства. Предлагаются следующие рекомендации:

1. Разработать и внедрить специальную программу субсидирования 

субъектов малого предпринимательства при приобретении основных 

средств в лизинг. Часть стоимости предмета лизинга (например, 10%) 
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государство может оплатить в качестве авансового платежа по ли-

зингу, что позволит субъектам малого предпринимательства не изы-

мать крупных сумм из оборота бизнеса при входе в сделку и снизить 

общую финансовую нагрузку. Кроме того, помимо субсидирования 

авансового платежа возможно субсидировать ставку удорожания по 

договору лизинга (например, 1/2 или 2/3 от ставки удорожания опла-

тить по договору лизинга вместо субъекта малого предприниматель-

ства). Предположим, лизинговая компания установила по договору 

лизинга ставку удорожания в размере 12%, за счет субсидии для ли-

зингополучателя устанавливается не 12%, а 6% или 4%, в зависимости 

от того, какую долю ставки удорожания готово будет субсидировать 

государство.

2. Предоставление поручительства по сделкам лизинга, заключенным 

с представителями малого предпринимательства. В случаях, если 

у субъекта малого предпринимательства недостаточные обороты или 

срок регистрации бизнеса менее 12 мес. для заключения сделки лизин-

га в качестве обеспечения лизинговые компании требуют предоставле-

ния поручителя [6]. Поручителем не всегда может выступать сторонняя 

компания, так как нет гарантий, что она будет оплачивать лизинговые 

платежи в случае неисполнения обязательств со стороны лизингопо-

лучателя. Зачастую поручителем должно выступать юридическое лицо, 

связанное по собственнику с лизингополучателем. Предоставить пору-

чителя, соответствующего требованиям лизингодателей, не предостав-

ляется возможным для многих представителей малого бизнеса. Предо-

ставление поручительства по сделке лизинга со стороны государства 

значительно повысило бы интерес лизингодателей к финансированию 

малого предпринимательства.

3. Развитие консультативных центров для субъектов малого предприни-

мательства. Крупный бизнес давно знаком с лизингом и активно им 

пользуется, достаточно большая доля субъектов малого и среднего биз-

неса также привлекают финансовые ресурсы с использованием лизин-

га, однако есть и многие представители малого бизнеса, в особенности 

индивидуальные предприниматели, которые совсем ничего не знают 

о лизинге и о тех преимуществах, которые смогли бы получить при за-
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ключении лизинговой сделки. Именно поэтому на государственном 

уровне необходимо оказывать консультационную поддержку субъектов 

малого предпринимательства в части инструментов привлечения фи-

нансовых ресурсов.

Таким образом, предложенные рекомендации позволяют заинтере-

совать лизингодателей активнее финансировать представителей малого 

бизнеса. Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства 

к дополнительным источникам финансирования в форме не только бан-

ковского кредита, но и лизинга позволит в еще большей степени способ-

ствовать росту темпов внедрения нововведений, расширению сферы услуг, 

повышению качества продукции, увеличению налоговых поступлений 

в бюджет и внебюджетные фонды.
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Вопрос обучения персонала организаций и предприятий в современ-

ных рыночных условиях приобретает особую актуальность, что связано 

с предъявлением новых требований к знаниям и навыкам, уровню квали-

фикации работников, с появлением новых форм деятельности персонала. 

Обучение и развитие персонала является одним из условий эффективно-

сти организации.

Под развитием кадрового потенциала рассматривается внедрение со-

циальных программ предприятия в рамках бизнес-стратегии, направлен-

ное на удержание и привлечение квалифицированных и высокопрофесси-

ональных сотрудников.

В статье Изосимовой И.Ю. и Рабцевич А.А. дано понятие кадрового 

потенциала, как совокупности умений и навыков работников предприя-

тия, решающих свои рабочие задачи [2]. Авторы указывают, что на кадро-

вый потенциал организации оказывает влияние сложившаяся система мо-
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тивации и организационная культура, условия труда, достигнутый уровень 

социально-экономического развития, эффективность управления персо-

налом, процессы найма, подготовки и переподготовки кадров и другие та-

кие факторы. Данные авторы полагают, что создание системы обучения 

и развития персонала организации является одним из важнейших условий 

преодоления негативных тенденций в этой сфере.

Горелова И.Н. рассматривает процессы формирования и развития ка-

дрового потенциала организации посредством корпоративного обучения 

и определяет само понятие корпоративного обучения, его задачи, структуру, 

недостатки и преимущества [1]. Согласно мнению автора, корпоративное 

обучение позволяет осуществить процесс знакомства персонала со страте-

гическими целями и задачами развития организации; сформировать моти-

вационные установки, согласованные с корпоративной культурой. В рамках 

корпоративного обучения создаются условия для быстрого и качественно-

го формирования профессиональных навыков, трансляции новых знаний, 

приобретения опыта и моделирования поведения в кризисных ситуациях. 

Автор анализирует системы корпоративного обучения в корпоративных 

университетах и ресурсных центрах, созданных в конкретных организа-

циях России. Значительное внимание уделено методикам корпоративного 

обучения посредством наставничества, ученичества, тренингов, «обучения 

действием», вебинаров и т.д. Горелова И.Н. подчеркивает, что корпоратив-

ное обучение не заменяет фундаментального образовательного процесса, 

а использует элементы этого процесса в стратегии развития, что позволяет 

повышать устойчивость предприятия. Корпоративное обучение рассматри-

вается в качестве ключевого элемента развития кадрового потенциала.

В другой статье авторы Коптева К.В. и Афанасьева Л.А. отмечают, что 

одной из наиболее актуальных практических задач обучения персонала 

является психологическое сопровождение процесса развития персонала 

[4] и предлагают разработанную ими методику анализа результатов реа-

лизации программы психологического сопровождения корпоративного 

обучения персонала. В рамках данной программы предлагается создание 

консультативного направления, нацеленного на создание условий про-

фессионального роста и личностного развития персонала в ситуациях де-

лового взаимодействия.
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Авторы полагают, что создание эффективной системы обучения и разви-

тия персонала дает конкурентное преимущество организации в современ-

ных рыночных отношениях. Отдельно подчеркивается роль непрерывного 

обновления знаний, умений, навыков в ходе профессионального развития 

посредством корпоративного обучения. В статье дан сравнительный анализ 

методов обучения персонала как вне рабочего места, так и на рабочем месте, 

оценены преимущества и недостатки методов, описаны способы, объединя-

ющие оба метода. Авторы статьи подчеркивают, что выбор метода обучения 

должен соотносится с целями и потребностями конкретной организации.

Ночёвка А.А. также подчеркивает, что кадровый потенциал является 

движущей силой развития предприятия, эффективное управление кото-

рым расширяет перспективы организации, позволяет обеспечить устойчи-

вое развитие, определяет стратегические преимущества [5]. Рассматривая 

современные кадровые технологии, автор особое внимание уделяет коу-

чингу, направленному на формирование навыков самостоятельного раз-

вития и самоопределения персонала в организации через осмысление це-

лей, снятие внутренних барьеров, проявление своих сильных сторон. По 

мнению Ночёвка А.А., использование коучинга как технологии развития 

кадрового потенциала, позволит улучшить рабочие отношения, сплотить 

коллектив, сформировать мотивацию персонала, стимулировать развитие 

персонала, эффективно делегировать полномочия. Базовым принципом 

коучинга является опора на партнерство и равноправие, что позволяет 

каждому работнику внести вклад в развитие компании. Результатом ис-

пользования данной технологии, по мнению автора, является расширение 

персоналом границ должностных инструкций, раскрытие потенциала, 

проявление самостоятельности, мобильности, готовности к изменениям.

Кифа Л.Л. и Крючкова И.В. представили модель учебно-научно-произ-

водственного инновационного кластера, целью которого является реали-

зация нового подхода к формированию знаний и навыков персонала вы-

сокотехнологичных отраслей промышленности [3]. Особенность модели 

заключается в комплексном участии заинтересованных сторон, коорди-

натором которых является учреждение высшего образования, в процессе 

подготовки, развитии компетенций, обеспечении конкурентоспособно-

сти выпускников вузов.
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Осуществленный анализ исследований позволяет утверждать, что рас-

сматриваемое в институциональном аспекте эффективное обучение явля-

ется способом повышения производительности труда персонала, средством 

снижения издержек и себестоимости продукции, механизмом сокращения 

текучести кадров и адаптации персонала. Однако обучение персонала необ-

ходимо видеть через человека, «через личность специалиста в перспективе 

её творения, отвечающей запросам современного этапа социального и ор-

ганизационного развития. Такой сдвиг с субстанциализма на креативизм, 

с онтологии на телеологию требует соответствующего организационного 

тезауруса, способствующего формированию ценностных и мировоззренче-

ских доминант личности, осуществлению внутреннего роста, выводящему 

человека на более высокую ступень саморазвития» [6].
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В теории финансового менеджмента представлены различные методики 

финансового анализа: оценка платежеспособности предприятия, финан-

совой устойчивости, деловой активности, рентабельности, анализ движе-

ния денег по расчетным счетам хозяйствующего субъекта, эффективность 

капитальных вложений, фондовых операций, оценка вероятности бан-

кротства предприятия и т.д.

В наибольшей степени методами финансового анализа владеют работ-

ники кредитных служб банков, лизинговых и страховых компаний [4, с. 60].

Объектом финансового анализа могут выступать различные стороны 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта.

Целью финансового анализа является получение показателей, кото-

рые дают объективную оценку о финансовом состоянии хозяйствующего 

субъекта и отражают результаты его деятельности.

Следует отметить, что основной информационной базой для финан-

сового анализа является текущий бухгалтерский учет. Главное различие 
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между бухгалтерским учетом и финансами проявляется в их влиянии на 

управление ресурсами и принятие соответствующих решений. Контроль 

в области финансов относится к сфере управленческого бухгалтерского 

учета. Он включает подготовку докладов, которые используются руко-

водством фирмы для внутренних целей, составление и исполнение бюд-

жета, калькуляцию себестоимости, ценообразование, оценку имущества, 

передаваемого из одного подразделения в другое и сторонним организа-

циям, анализ рентабельности. Управленческий бухгалтерский учет стро-

ится в основном на уже свершившихся фактах, полученных из текущего 

бухгалтерского учета. В отличие от последнего он ориентирован на пред-

стоящий период, нацелен на принятие правильных текущих решений 

для обеспечения их исполнения в будущем. Крайне важным здесь явля-

ется обеспечение слаженной работы между финансовой и бухгалтерской 

службой предприятия в части представления необходимой информации. 

Согласно действующему положению главный бухгалтер подчиняется не-

посредственно руководителю предприятия. Как показывает практика, 

главному бухгалтеру трудно совмещать свою деятельность с функциями 

главного финансового менеджера. Это связано и с особенностями са-

мой бухгалтерской деятельности, требующей в первую очередь добросо-

вестного формального отражения движения ресурсов и не оставляющей 

времени на творчество, и с тем, что финансовое управление является са-

мостоятельным видом экономической деятельности. Поэтому было бы 

рациональным, если позволяют размеры предприятия, ввести должность 

финансового директора, подчинив ему по отдельным функциям главного 

бухгалтера.

Анализ отчетов предприятия является основным видом анализа и по-

зволяет оценить уровень развития бизнеса, его сильные и слабые стороны, 

изменение показателей во времени [2, с. 60].

Для белорусских предприятий все более актуальной становится про-

блема анализа и оценки финансового состояния предприятий на основе 

международных стандартов финансовой отчетности и с помощью между-

народных подходов. Имеющиеся различия между международными стан-

дартами финансовой отчетности и белорусскими стандартами приводят 

к значительным разночтениям в финансовых отчетностях [3, с. 224].
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Следует отметить, что финансовый анализ – это более узкое понятие 

в сравнении с финансовым менеджментом. Он является составной частью 

последнего [1, с. 146].

Финансовый менеджмент можно определить как процесс формирова-

ния на плановой основе решений, направленных на максимизацию благо-

состояния собственников [5, с. 481].
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